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Мультидисциплинарность как важнейший 
методологический подход к исследованию 
современных денег

М. А. Абрамоваa, С. Е. Дубоваb

Финансовый университет, Москва, Россия
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  функционирование денег как базового элемента современной денежной системы. Ак-
туальность работы обусловлена тем, что развитие теории денег на теоретико-методологическом уровне, поиск 
адекватных подходов к исследованию сущности и функций денег в их современном разнообразии форм и видов 
имеют важное значение для формирования современной концепции денег. В свою очередь современная концепция 
денег как фундаментальная основа всех монетарных процессов в экономике определяет направления совершен-
ствования монетарного регулирования в целях поддержания внутренней и внешней устойчивости национальной 
валюты, организации денежного и платежного оборота. В современной экономике в условиях мультипликативного 
роста различных форм и видов платежных средств, денежных суррогатов повышается интерес к теоретическим 
и прикладным проблемам денег, причем не только экономистов, но и философов, юристов, психологов, социологов, 
а в последнее время —  IT-специалистов. Особенно большой рост интереса к денежной теории со стороны иссле-
дователей различного профиля наблюдается в настоящее время в условиях диджитализации финансового рынка 
и экономики в целом, что является следствием интегрального характера содержания современных денег и их роли 
в экономике. В настоящей статье делается попытка на основе мультидисциплинарного подхода к анализу научных 
проблем исследовать сущность современных денег и их роль в экономике с учетом существующих представлений 
и их отражения в российской и зарубежной экономической, юридической, социологической науках, а также с точки 
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ВВЕДЕНИЕ
Современная наука о деньгах, их функциях, фор-
мах и видах стала в последнее время объектом 
пристального внимания не только экономистов 
и юристов, ведущих дискуссии о сущности та-
кого понятия, как деньги [1], но и философов, 
юристов, психологов, социологов, IT-специали-
стов. В большинстве случаев их попытки вне-
сти что-то новое в теорию денег с точки зрения 
экономических отношений или, вернее, полит-
экономических аспектов сводятся, с одной сто-
роны, к уточнению отдельных теоретических 
формулировок, а с другой стороны, свидетель-
ствуют о незнании ими глубинных основ такого 
феномена, как деньги. Сегодня можно конста-
тировать некий «ренессанс» теоретической про-
блематики исследования денег вследствие зна-
чимых изменений роли денег в условиях «новой 
экономической реальности», став следствием 
развития цифровизации экономики, бурного 
роста финтеха и появления новых платежных 
инструментов и криптовалют как особых меток 
этой «новой экономической реальности», а так-
же все большего использования в платежном 
обороте средств нефиатного характера и повы-
шения значения монетарных факторов в эконо-
мике, что влияет на восприятие людьми совре-
менных денег.

В настоящей статье делается попытка показать, 
на основе какого методологического подхода к ис-
следованию современных денег возможно разви-
тие существующей теории денег, почему важно 

исследовать влияние «смежных» с экономикой 
наук, а также дисциплин, которые, казалось бы, 
достаточно далеки от теории денег. Ответом на 
эти вопросы может быть тезис, согласно которому 
современные деньги являются специфической 
интегральной категорией, требующей мульти-
дисциплинарного подхода к ее рассмотрению.

ДЕНЬГИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ 
И ИНТЕГРАЛЬНОСТЬ

Деньги являются фундаментальной и одной из 
самых сложных для понимания экономических 
категорий. «Стремление определить деньги как 
политэкономическое понятие, выявить их фун-
даментальные свойства … проходит красной 
нитью через всю многовековую историю эконо-
мической мысли —  от трактатов античных фи-
лософов до оснащенных сложным математиче-
ским аппаратом работ современных авторов» [2, 
c. 14]. При этом, несмотря на многочисленные 
попытки, экономистам не удается прийти к еди-
ному мнению о сущности и функциях денег, что 
не позволяет установить в экономической науке 
внятное и однозначное определение современ-
ных денег. В то же время отсутствие определе-
ния сущности денег не мешает экономистам 
выдвигать тезис о «новой» природе денег и ве-
сти дискуссии о новых функциях денег, возра-
стании их роли и т. д.

В настоящее время продолжается активный 
процесс формирования новых форм и видов денег, 
в том числе под воздействием диджитализации 

М. А. Абрамова, С. Е. Дубова

forms and types are important for the formation of the modern concept of money. In turn, the modern concept of money 
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экономики практически всех стран, но вопрос об 
их функциях до сих пор остается остро дискусси-
онным [3]. При этом под ними подразумеваются 
разные, порой противоположные с точки зрения 
экономической теории феномены. Зачастую фун-
даментальность в изучении сущности и функций 
денег подменяется легковесностью эмпириче-
ских исследований, т. е. фокус анализа смещается 
к установлению величины денежной массы, ее 
структуры, характера денежных агрегатов, мето-
дики подсчета денежной массы. Такая подмена 
понятий не случайна, поскольку она, не будучи 
субъективным и преднамеренным уходом от фун-
даментальности, обусловлена прагматичными 
причинами вследствие значимой роли, которую 
играют монетарные факторы в развитии совре-
менной экономики, попыток, предпринимае-
мых в целях совершенствования инструментов 
монетарного регулирования экономики. Обще-
известно высказывание М. Фридмена о том, что 
«определение денег нужно выбирать … исходя из 
соображений пользы в организации наших знаний 
о хозяйственных связях. «Деньги» —  это то, чему 
мы придаем численную величину с помощью 
обусловленной процедуры; это не то, что уже су-
ществует в природе и должно быть открыто» [4, 
с. 137]. В соответствии с эмпирическим подходом 
М. Фридмена деньги —  это «временные вмести-
лища покупательной силы».

Экономисты придерживаются в своих иссле-
дованиях и так называемого «функционального» 
подхода к раскрытию сущности денег, согласно 
которому теоретический анализ сущностных 
свойств денег подменяется рассмотрением их 
функций. Определенный прагматизм в таком 
подходе имеется. В реальной экономической 
жизни при регулировании монетарных процес-
сов важна не сущность денег, как таковая, а роль, 
которую они играют в экономике. Возможно, по 
этой причине многие экономисты [5, c. 75; 6, c. 62] 
не уделяют большого внимания исследованию 
сущности денег. Следует согласиться с тем, что 
сущность раскрывается, так же как внутреннее 
содержание какой-то категории, через функции, 
и в этом заключается логическая взаимосвязь 
функций и сущности денег. Однако, считая важ-
ным изучение функций денег, можно утверждать, 
что их сущность не сводится только к совокупно-
сти отношений, явлений, внешних свойств, т. е. 
к функциям, в роли которых они выступают.

Фундаментальность денег для экономики об-
условлена тем, что они формируют основу денеж-
ной системы и являются ее базовой частью. Имен-
но изменения базовой части, например переход 
к золотомонетному стандарту, а затем к стандарту, 
основанному на неразменных на золото деньгах, 
обуславливали перестройку структуры денежной 
системы, трансформацию принципов ее органи-
зации, модификацию регулирования денежного 
оборота, изменение устойчивости национальной 
валюты.

В свою очередь денежная система является 
важнейшим компонентом экономической сис-
темы в целом, ее конституирующим элементом. 
Именно на основе денежных отношений, прояв-
ляемых в товарно-денежных, денежно-кредит-
ных, финансовых, расчетно-платежных формах, 
образуются связи всех экономических субъек-
тов, включая государство, представляющее собой 
особый экономический субъект. Деньги создают 
основу для взаимодействия различных частей 
экономической системы. Деньги являются про-
дуктом развития экономических отношений и ре-
зультатом развития товарного обмена и играют 
в то же время самостоятельную роль в обществе, 
оказывая обратное влияние на различные сферы 
экономической системы, будь оно сдерживающим 
или, наоборот, стимулирующим их развитие.

Денежную систему как часть общей экономи-
ческой системы можно отнести к типу сложных 
саморазвивающихся структур, которые переходят 
в ходе развития от одного вида саморегуляции 
к другому [7, c. 4], т. е. деньги как базовый элемент 
денежной системы могут оказывать при их изме-
нении определенное влияние на уже сложившиеся 
элементы денежной и экономической системы 
в целом, перестраивать их, и в результате система 
может приобретать новую целостность.

Таким образом, деньги могут оказывать на 
экономику как положительное, так и негативное 
влияние в зависимости от того, насколько регу-
лирующие органы и общество адекватно вос-
принимают функции и сущность денег, встраи-
вая их в процесс регулирования экономических 
отношений.

Важность данного положения находит свое 
отражение в документах центральных банков 
стран, в том числе Банка России, который рас-
сматривает развитие денежно-кредитной сферы 
в качестве значимого фактора экономического 

ТЕМА ДНЯ / TOPIC OF THE DAY



9

№ 5/2020

роста с точки зрения решения социальных задач, 
поставленных в основных направлениях единой 
государственной денежно-кредитной полити-
ки на тот или иной период, разрабатываемых 
Банком России совместно с Правительством РФ. 
Изменение объема и структуры денежной массы, 
характер и эффективность каналов трансмисси-
онного механизма денежно-кредитной политики, 
монетарные факторы инфляции учитываются при 
анализе денежного предложения и тенденций 
его изменения как важные макроэкономические 
факторы, определяющие развитие экономики и ее 
монетарной сферы в отчетном и прогнозируемом 
периодах.

Документы, принимаемые центральными бан-
ками при формировании денежно-кредитной по-
литики, учитывают восприятие экономическими 
субъектами содержания денег, их функций и роли 
в экономике, выражающееся в том числе в инфля-
ционных ожиданиях населения и бизнеса, а также 
в отношении к действиям регулятора монетарной 
сферы. Все это влияет в настоящее время на сте-
пень доверия населения и бизнеса к центральному 
банку, которое становится в нынешних условиях 
своеобразным инструментом денежно-кредитной 
политики. В Основных направлениях единой го-
сударственной денежно-кредитной политики на 
2020 год и период 2021 и 2022 годов отмечается, 
что «доверие участников экономических отно-
шений к денежно-кредитной политике играет 
важную роль в достижении ее цели. Для форми-
рования этого доверия необходимо как успешное 
достижение цели по инфляции, так и понимание 
участниками экономических отношений политики, 
проводимой центральным банком» 1. Исследова-
тели из Бразилии, например, также отмечают, что 
эффект переноса обменного курса на инфляцию 
во многом зависит от доверия к центральному 
банку и инфляционных ожиданий [8].

В сегодняшних непростых условиях нивелиро-
вания негативного влияния внешних факторов на 
воспроизводственный процесс чрезвычайно важно 
сохранить доверие населения и бизнеса к решени-
ям денежных властей, которое основывается, как 
указано выше, на понимании содержания самого 
«носителя» экономических отношений —  денег.

1 Сайт Банка России. Основные направления единой го-
сударственной денежно-кредитной политики на 2020 год 
и период 2021 и 2022 годов. С. 9. URL: http://www.cbr.ru.

Понимание сущности денег, их функций, роли 
в экономике должно основываться на положениях 
нормативных документов, прежде всего Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее —  ГК 
РФ), которые обеспечивают регулирование эко-
номических отношений между экономическими 
субъектами. При этом деньги трансформируются, 
выступая в качестве эквивалента экономической 
стоимости, в обязанности и права экономических 
субъектов. В соответствии со ст. 128 ГК РФ объек-
тами гражданских прав считаются вещи (включая 
документарные ценные бумаги, наличные деньги), 
другое имущество, в том числе имущественные 
права (включая бездокументарные ценные бума-
ги, безналичные денежные средства, цифровые 
права). В ст. 129 ГК РФ прописана особенность 
оборотоспособности объектов гражданских прав, 
в том числе денег в их наличной и безналичной 
форме, включая цифровые права, которые могут 
переходить от одного лица к другому в порядке 
универсального правопреемства или отчуждать-
ся либо иным способом, если они в обороте не 
ограничены.

В современном обществе все больше начинает 
проявляться социально-экономическая природа 
денег в сфере социальных взаимодействий людей. 
Деньги позволяют устанавливать общественный 
статус индивида позиционировать его социальное 
положение в обществе и формировать личност-
ную самооценку, т. е. служат инструментом, по-
средством которого осуществляется социальное 
ранжирование членов общества.

Социологи описывают, каким образом, через 
какие каналы деньги влияют на экономическое 
поведение людей, нормы поведения, обычаи, 
привычки [9]. Прежде всего деньги считаются 
средством социальной дифференциации общества 
и «временным вместилищем» не только эконо-
мической, но и социальной ценности. Деньги 
становятся в современном обществе инструмен-
том, олицетворяющим в массовом сознании со-
циальный статус людей. Поэтому в их сознании 
создается представление о деньгах как о некой 
высшей, отчужденной форме выражения соци-
ального доминирования над большинством сто-
рон общественной жизни, т. е. о власти денег над 
людьми.

Психологи рассматривают мотивы и типы по-
ведения людей в зависимости от их отношения 
к деньгам, их поведенческие реакции. В боль-
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шинстве исследований анализируется социаль-
но-психологический аспект не собственно денег, 
а отношения людей к деньгам, что требует изу-
чения сущности, функций, роли денег не только 
с позиции экономической или юридической на-
ук, но с точки зрения характеристик отношений 
к деньгам в связи, например, с гендерной или 
профессиональной принадлежностью субъектов. 
В качестве примера объектов исследования в дан-
ном случае могут выступать следующие факторы:

• мотивационно-когнитивные (деньги как 
мотив жизнедеятельности, обеспечения стабиль-
ного/высокого материального положения);

• эмоциональные (переживания, оценки, чув-
ства по отношению к деньгам);

• конативные (действия и намерения в адрес 
денег) [10].

Ценность социологических и психологических 
подходов к исследованию сущности, функций 
и роли денег в обществе объясняется тем, что 
в их рамках анализируются мотивы поведения 
людей в монетарной сфере, которые остаются вне 
поля зрения ученых, но, несомненно, важные для 
теории и практики регулирования монетарной 
сферы, а также завоевывания доверия субъектов 
рынка к действия монетарных властей.

Социально-психологические аспекты отноше-
ния людей к деньгам сегодня изучаются и исполь-
зуются не только социологами и психологами, но 
и маркетологами. Известно, что от уровня вос-
приятия потребителей (в данном случае денег) 
зависит адекватность понимания рекламной ин-
формации, что позволяет формировать модели по-
ведения различных социально-демографических 
групп потребителей под воздействием различных 
стимулов/факторов. В свою очередь маркетинго-
вая информация преобразуется в определенные 
рекламные стимулы, призванные воздействовать 
на поведение потребителя и формировать у него 
потребительский спрос, выражаемый в количестве 
денег, которые он считает возможным потратить. 
Для создания высокой эмоциональности воздей-
ствия на людей применяются различные тактики, 
в том числе рекламные слоганы, ориентированные 
на монетарные аспекты, например тактика учета 
ценностных ориентиров («депозит с повышенной 
ставкой —  вклад высоких достижений»), указа-
ния на перспективу («наши деньги —  твоя цель»), 
иллюстрирования («работаем круглосуточно»), 
обещания («надежным людям отличные ставки»), 

призыв (автокредит «Заводите машину по любви 
с нашим банком») [11].

Исследование сущности денег в рамках эко-
номической теории или политэкономии в части 
теории денег обуславливает абстрактный анализ 
их сущности без рассмотрения социальной роли 
денег и их значения для анализа правовых и пси-
хологических аспектов современных денежных 
средств. И наоборот, в исследованиях правовой, 
социальной, психологической природы денег 
принимаются во внимание не их экономическая 
сущность, а отношение людей к деньгам и соот-
ветственно их поведение.

Таким образом, деньги как феномен эконо-
мической системы отличаются не только фун-
даментальностью, но и интегральностью, под 
которой понимается многоаспектность, много-
компонентность. Деньги не являются объектом 
исключительно одной научной дисциплины. Ана-
лиз сущности денег, сколько-нибудь адекватный 
современному состоянию общественного сознания 
в социуме большинства экономик с развитыми 
товарно-денежными отношениями, невозможен 
без применения междисциплинарных, а точнее, 
мультидисциплинарных подходов.

Деньги, будучи сложной социально-экономиче-
ской категорией, постоянно находятся в процессе 
развития, следуя за эволюцией экономических 
и общественных отношений. Было бы неправиль-
но проводить анализ этой категории, опираясь 
на подходы, принятые в одной научной отрасли, 
так как это помешает рассмотрению всего мно-
гообразия проявления форм, свойств и функций 
денег. Наиболее адекватным в этой связи пред-
ставляется междисциплинарный подход, кото-
рый, по нашему мнению, может быть реализован 
посредством применения институционализма 
в качестве основной методологии исследования. 
На наш взгляд, именно институционализм распо-
лагает доступным инструментарием для изучения 
всего многообразия денег как фундаментальной 
категории.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 
И ДЕНЬГИ

В информационной экономике важнейшим ре-
сурсом постепенно становится информация. 
Увеличение информационной среды является 
реакцией на возрастание объема аналитиче-
ской деятельности человека. Выдвигаются даже 
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предложения «приписать» информации статус 
пятого фактора производства [12]. На фоне се-
годняшнего постиндустриального уровня эконо-
мического развития возникают такие термины, 
как «инновационная, новая экономика», «эко-
номика сетевого взаимодействия», «цифровая 
экономика» [13, c. 27]. Все эти понятия отражают 
многоаспектность и многогранность информа-
ционной экономики: информация становится 
знанием, а социально-экономические отноше-
ния, происходящие в обществе, реализуются 
в сетевом пространстве; развиваются электрон-
ные технологии; массивы данных аккумулиру-
ются в цифровом виде и т. д.

Процесс формирования информационной эко-
номики изменяет совокупность внешних и внут-
ренних факторов, воздействующих на деятель-
ность предприятий, и динамику конкуренции 
для всех субъектов экономической деятельности. 
Благодаря сетевым структурам и формам управле-
ния создается пространство для тесного взаимо-
действия различных сфер деятельности человека 
(технологической, политической, социальной, 
культурной) [14, c. 60–66].

Цифровая экономика под влиянием таких 
технологий нового поколения, как искусствен-
ный интеллект, робототехника, интернет вещей, 
мобильные телефоны, трансформирует модели 
деятельности в бизнесе и социальной сфере, а их 
внедрение способно повышать производитель-
ность труда в компаниях на 40%. В то же время 
оборотными сторонами цифровизации являются 
сжатие или даже исчезновение традиционных 
рынков, уязвимость прав человека в цифровом 
пространстве, наличие угроз сохранности циф-
ровых пользовательских данных, низкий уровень 
доверия к цифровой среде 2.

В книге «Электронно-цифровое общество» 
Д. Тапскотт сделал вывод о том, что совокупность 
цифровых технологий превращает информацион-
ную магистраль в базис новой экономики, создает 
предпосылки для нового электронного сообщества 
и оказывает влияние не только на бизнес, но и на 
саму систему государственного управления [15, 
c. 24]. В процессе функционирования цифровой 

2 Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, 
измерение Ч-80: докл. к XX Апр. междунар. науч. конф. по 
проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 
апр. 2019 г.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». —  
Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. —  С. 3, 5.

экономики особую значимость приобретает осу-
ществление посредством интернет-технологий 
взаимодействия государства, бизнес-сообщест-
ва и других институтов гражданского общества 
[16]. События, происшедшие вследствие распро-
странения коронавирусной инфекции, перевод 
большинства структур на дистанционный режим 
доказывают правильность вышеприведенного 
вывода.

Цифровизация экономики обусловливает также 
специфику исследований влияния денег и иных 
финансовых активов на поведение человека. На-
пример, в настоящее время возрос интерес ученых 
к такому направлению маркетинга, как нейромар-
кетинг, представляющий собой комплекс мето-
дов изучения поведения потребителей, способов 
воздействия на него, а также эмоциональных 
и поведенческих реакций людей на это воздейст-
вие. Нейромаркетинг, занимающийся изучением 
поведения покупателей, средств воздействия на 
него и эмоциональных и поведенческих реак-
ций на это воздействие индивидов, применяет 
на практике результаты исследований познава-
тельных процессов в когнитивной психологии 
и нейрофизиологии. Задача нейромаркетинга 
заключается не только в исследовании реакции 
потребителя при покупке того или иного товара, 
но и в определении способа воздействия на его 
подсознание с целью побуждения у него желания 
приобрести товар [17, с. 127].

При этом учитывается, что от отношения людей 
к деньгам зависит их экономическое поведение. 
В связи с этим цель нейромаркетинга состоит 
в том, чтобы не просто принимать во внимание 
монетарное поведение покупателей, побуждаемое 
их потребительскими запросами, а заключает-
ся в установлении несознаваемых ими скрытых 
мотивов [18, c. 235], чтобы можно было ими вос-
пользоваться для стимулирования покупки или 
инвестирования свободных денежных средств 
в какой-то проект.

В настоящее время вследствие непрерывно рас-
тущего уровня информационной насыщенности 
общества и социального взаимодействия людей 
увеличивается, во‑первых, степень «мобильности» 
денег и усиливается, во‑вторых, влияние общест-
венного мнения на монетарное поведение людей 
и выбор ими денежных единиц.

Благодаря увеличению степени «мобильности» 
денег растет скорость и расширяются масшта-
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бы принятия экономических решений, влияя на 
выбор людьми форм и видов денежных единиц, 
создавая в конечном счете непрерывную вир-
туальную реальность. Что же касается влияния 
общественного мнения на монетарное поведения 
людей и выбор ими денежных единиц, то оно про-
является в том, что индивид, делая выбор в поль-
зу той или иной денежной единицы, обращает 
внимание не только на удобство ее пользования 
в экономическом обороте, но и на ее неформаль-
ный статус в общественном сознании.

Отражением денег как носителя информации 
могут быть и такие удивительные факты, как вы-
пуск монет с изображением коронавируса в де-
ревянной шкатулке с надписью «биологическая 
опасность» (эмитент —  Банк Китая), российской 
сувенирной монеты-оберега, символизирующего 

защиту от COVID-19 или создание виртуальной 
валюты coronaCoin (NCOV) или coronatoken 3.

ВЫВОДЫ
Среда, в которой действуют и взаимодействуют 
экономические агенты, приобретает новое ка-
чество. Это новое качество среды необходимо 
учитывать при рассмотрении возможных на-
правлений развития теории денег. Видится, что 
наличие доверенного цифрового пространства 
будет залогом успешного выполнения деньгами 
всех своих функций, поскольку это повысит сте-
пень вовлеченности субъектов экономической 
деятельности в информационную экономику.
3 Анализ трендов денежно-кредитной системы и финансо-
вых рынков // Бюллетень. № 54. С. 7. URL: https://www.rea.
ru/Documents/Бюллетень-апр20 (версия-2).pdf.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  долговые отношения как базис денег. Цель работы —  поиск метрик, соотносящих изме-
римые денежные параметры с параметрами реального оборота ресурсов, товаров и услуг. Установлено, что деньги 
являются своего рода мерой свободы или неопределенности в экономической системе. Большее количество денег 
на тот же объем ВВП при сравнении двух экономических систем свидетельствует о потенциально большем наборе 
возможностей зарабатывания дохода. Повышение монетизации ВВП нейтрально к экономическому росту при увели-
чении сложности экономики. Сценарии расхождения денежной массы и кредиторской задолженности —  симптомы 
того, что в экономике накапливаются дисбалансы, которые можно регулировать изменением денежно-кредитной 
политики. В статье предложено включить в теорию денег понятия сложности и неопределенности в экономике, со-
отношения между частным и общественным долгом, а также меру инновационности экономики. Проанализированы 
соотношения между кредиторской задолженностью и денежной массой в экономике России, показаны зависимости 
между этим соотношением и экономическим ростом. Сделаны выводы о необходимости расширения содержания 
понятия денег, введения новых метрик для их измерения и анализа.
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ABSTRACT
The subject of research is debt relations as the basis of money. The purpose of the work is to search for metrics that 
correlate measurable monetary parameters with the parameters of real turnover of resources, goods and services. It 
is established that money is a kind of measure of freedom or uncertainty in the economic system. More money for 
the same amount of GDP when comparing two economic systems indicates a potentially larger set of income-earning 
opportunities. Increasing the monetization of GDP is neutral to economic growth while increasing the complexity of 
the economy. Scenarios of divergence of the money supply and accounts payable are symptoms that the economy is 
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ОБЗОР НАУЧНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ ОБ ИСТОРИИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕНЕГ
Основными источниками, обусловившими в на-
стоящей работе критическое осмысление научной 
литературы об истории возникновения денег и де-
нежных отношений, стали:

1) книга А. Орлеана и М. Аглиетта «Деньги 
между насилием и доверием», где первоначаль-
но обосновывалась необходимость насилия для 
признания суверенных денег. Позднее авторы 
исследования предположили, что концепция 
принудительного признания денежных средств 
деньгами не достаточна для отражения совре-
менного феномена денег и денежных отноше-
ний. Поэтому в эту концепцию были введены 
миметические компоненты, многократно затем 
рассмотренные в теоретических исследовани-
ях. Основываясь на этой теории, французские 
ученые представляют установление денежного 
оборота как процесс подражания успешным пра-
ктикам исчисления долга, его передачи и обмена. 
При этом они делают вывод, что насилия, при-
нуждения со стороны суверена к использованию 
его денег недостаточно;

2) исследование И. Э. Фролова об истории воз-
никновения денег [2], в котором реконструирует-
ся история создания денег как носителей общеиз-
вестных функций —  средства платежа, накопления, 
измерения стоимости. Ученый, опираясь на исто-
рические исследования, относит дату создания де-
нег к V–VI вв. до н. э., выделяя решающую роль на-
логовой системы, которую она сыграла в возник-
новении универсальных средств расчетов. С точки 
зрения автора, для создания денег необходимо 
было выполнение следующих условий:

а) двойная проверка сбора налогов, осуществ-
лявшаяся с помощью медалей с изображением 
сюзерена;

б) наличие излишков дальней торговли това-
рами, образовывавшихся на складах храмов. Для 
включения этих излишков в оборот должна быть 
установлена универсальная мера их цены;

в) легитимация имущества, приобретенного 
в военных походах, через счета в храмовом учете.

В настоящей работе также использовались теоре-
тические разработки Ж. Сапира [3, 4], Ф. Ранверсе [5], 
Ж.-П. Паже [6], В. В. Ивантера [3, 7], В. С. Панфилова 
[8], О. Д. Говтваня, изложенные в их многочисленных 
публикациях и выступлениях.

По нашему мнению, традиционный монета-
ристский подход к анализу денег не удовлетворяет 
нужды исследователей в этой области по нескольким 
причинам.

Во‑первых, рассматривая деньги лишь как набор 
функций, мы ограничиваем область анализа теми 
наблюдаемыми величинами, которые соотносят-
ся с функцией платежа, накопления, измерения 
стоимости. Если же рассматривать деньги как долг 
общества перед индивидуумом, то значительная 
часть отношений между экономическими агентами 
может быть также включена в анализ денег и цен. 
Например, каковы относительные цены иерархи-
ческих отношений в экономике престижа или при-
нятых в обществе ритуалов, например вежливости?

Во‑вторых, измеряемые денежные агрегаты 
также слишком узки, слишком сконцентрирова-
ны на системе банковских расчетов. Агрегат де-
нежной массы М2 традиционно приравнивается 
к «деньгам» 1, а его регрессионный анализ инфляции, 
динамики ВВП, курса валюты, золотовалютных 
резервов —  одна из излюбленных тем студентов-
дипломников.

Какие же практические проблемы возникают 
при приравнивании денег и денежных агрегатов?

Экономика —  сложная система отношений и дол-
гов. Некоторые долги оформляются физическими 
носителями в виде долговых расписок, ценных бу-
маг, денежных средств. Другие долги фиксируются 
в устных обещаниях, ожиданиях, повторяющихся 
шаблонах.

Если долгое время покупать определенный 
товар у одного и того же продавца, то он к этому 
привыкнет и будет ожидать регулярных покупок. 
Под эти ожидания могут создавать долг —  забирать 
товар с прежней регулярностью, а рассчитываться, 
например, один раз в месяц. Так создается кре-
диторская задолженность в экономике. Но она не 
мешает нормальному функционированию делового 
оборота —  скорее, наоборот, сопровождает его. Для 
предприятия с крупными ежедневными поставка-
ми массы наименований сырья и комплектующих 
невообразимо проводить оплату каждой упаковки 

1 В классификации Всемирного банка агрегат М2 называет-
ся деньгами (Money). Агрегат, включающий фонды денеж-
ного рынка и депозиты в иностранной валюте, называется 
Broad money (в пер. с англ. широкие деньги). В классифика-
ции ЦБ РФ этот агрегат обозначается как М2Х, но в других 
странах (напр., в Казахстане, Беларуси) широкие деньги 
обозначают как М3.
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отдельной проводкой. За какое-то время, устраи-
вающее все стороны, подводится баланс и покупки 
оплачиваются ограниченным количеством платежей.

Иными словами, если в стране происходит эко-
номический рост, то он должен сопровождаться 
увеличением количества сделок, а также ростом их 
объемов. Так как любая поставка товара или услуги 
и ее оплата разнесены во времени (от микросе-
кунд для биржевых сделок до месяцев и даже лет 
для крупных инвестиционных сделок), то с ростом 
экономики в ней должен накапливаться долг, и это 
совершенно нормальное явление. Даже при покуп-
ках в супермаркете складывание товара в тележку 
разнесено во времени с оплатой. Долг и сопутст-
вующие ему риски возникают действительно при 
каждой сделке.

При определенном пути развития, когда не-
ожиданностей в экономике становится меньше, 
а регулярности —  больше, накопление долга может 
обгонять накопление денежных средств. Дейст-
вительно, если экономические агенты друг другу 
доверяют, то обслуживание длинной цепочки сде-
лок можно реализовать относительно небольшой 
суммой денежных средств. Приведем пример.

Пусть у нас есть длинная цепочка риэлторских 
сделок с так называемой «альтернативой». Для по‑
купки квартиры человек должен сперва продать свою 
квартиру, получить за нее деньги и тогда, добавив 
к ним накопления, прийти за новой квартирой. Тот, 
кто ему продает свою квартиру, также ждет этих 
денег, чтобы прийти за своей квартирой.

Если во всей цепочке есть необходимый уровень 
доверия, то реализовать ее можно и до появления 
денег у всех участников по очереди. С помощью дол‑
говых расписок или банковских гарантий (обычно не 
считающихся деньгами) можно получить квартиру, не 
дожидаясь прихода денег от продажи своей квартиры. 
Тогда небольшая сумма денег, прирастающая по мере 
перехода к следующему участнику цепочки за счет 
сбережений предыдущего, обслуживает всю цепочку. 
Но денег в экономике от этого не прибавляется.

Если же доверия в цепочке нет, то таких гарантий 
никто не даст, и цепочка реализуется только по мере 
перехода прав на квартиры.

Заметим также, что есть и другой способ реали-
зации последовательных сделок. Если все в цепочке 
возьмут ипотечный кредит, не дожидаясь продажи 
своей квартиры, то ее можно реализовать быстро. 
Но это сопряжено с появлением значительных де-
нежных средств на кредитных счетах, а с кредитных 

счетов они перечисляются на текущие счета в оплату 
квартир. Следовательно, увеличивается денежная 
масса. Но оборот в экономике фактически тот же. 
Просто участники не хотели ждать и согласились 
заплатить за кредит, т. е. отдать часть своих сбере-
жений банкам для ускорения сделки. Этот сцена-
рий отличается от предыдущего тем, что в такой 
экономике меньше определенности, больше денег, 
выше стоимость финансового посредничества (т. е. 
заработка финансовых организаций).

Более быстрый оборот —  залог экономического 
роста. Замедление оборота вследствие недове-
рия —  одна из причин экономической стагнации. 
Следовательно, цепочка сделок при дефиците до-
верия замедляет экономику, уменьшает динамику 
производимого дохода в единицу времени. Высо-
кий уровень доверия ускоряет сделки и позволяет 
создать большее количество дохода за то же время.

ДЕНЬГИ —  ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ 
СВОБОДЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ
Как следует из предыдущих рассуждений, деньги 
отражают степень свободы (неопределенности) 
в экономике. Могло показаться, что высокая сте-
пень недоверия —  плохо для экономики, а высокая 
степень доверия —  хорошо. Но данные этические 
категории неприменимы для анализа доверия 
в контексте денег. Доверие или определенность —  
вовсе не обязательная позитивная характеристика 
экономики. Наоборот, экономика с высоким уров-
нем неопределенности чаще бывает более дина-
мичной, быстрее развивающейся, более богатой.

Если экономическая система строго иерархична, 
жестко контролируема и предсказуема, т. е. известно, 
кто сколько ресурсов произведет, закреплены роли 
и планы производства, то деньги в ней излишни. 
Как только в системе возникает неопределенность, 
появляется нужда в деньгах.

Чем больше в системе неопределенности (сво-
боды выбора), тем больше ей нужно денег. Поэтому 
спрос на деньги является производным от степеней 
свободы выбора у экономических агентов. На этом 
основании можно сделать следующие выводы:

1) жестко иерархичные системы производства 
и перераспределения могут обходиться без денег, 
а для сделок использовать ad hoc, т. е. по особому 
случаю, денежные суррогаты.

Данный тезис иллюстрируется историей пла-
новой системы экономики, в которой деньги за-

А. К. Моисеев



18

Экономика. Налоги. Право

нимали подчиненную роль. Информация о спросе 
и предложении возникала и распространялась через 
Госплан, а деньги лишь обслуживали, утверждали 
систему (пере)распределения ресурсов. Но в любых 
ситуациях, неподконтрольных плановой системе, 
в которых нужно было принимать экономические 
решения, возникала нужда в деньгах. Поэтому не 
может быть «плановой» экономики в рафиниро-
ванном виде, во всяком случае в настоящее время. 
Всеобъемлющий контроль над решениями индиви-
дов возможен только в научной фантастике, хотя 
полностью исключать его нельзя;

2) чем большее место в экономике занимает 
госсектор, тем меньший спрос на деньги относи-
тельно ВВП предъявляет экономика. Поэтому рост 
монетизации ВВП будет следствием увеличения 
объемов и разнообразия инвестиций, не вклю-
ченных в государственную систему принятия ре-
шений.

Данный тезис относится к спорам между опре-
деленными направлениями экономической мысли, 
касающимся такого показателя, как отношения де-
нежной массы М2 к ВВП, или монетизации ВВП. Во 
многих научных исследованиях утверждается, что 
в развитых экономиках это соотношение намного 
выше, чем в России и некоторых других развиваю-
щихся странах. Китай, однако, обошел всех по этому 
соотношению. Свидетельствует ли это о высокой 
степени свободы в экономике Китая? Это пример 
приведен для того, чтобы подчеркнуть различие 
экономического и политического понимания так 
называемой свободы. Широкий выбор инвестици-
онных возможностей, длинные и сложные цепочки 
создания добавленной стоимости —  это признаки 
и меры экономической свободы. Чем больше этот 
выбор, тем больше денег на тот же объем ВВП за-
прашивает экономика, а финансовая система их 
предоставляет;

3) чем больше сложность экономики (разно-
образие производимых ресурсов, товаров и услуг), 
тем больший спрос на деньги она предъявит при 
сопоставимых объемах ВВП.

В развитие предыдущего тезиса можно сопоста-
вить измерения сложности экономики, проводимые 
по распространенным ныне методикам, и динамику 
монетизации. Такие исследования проводились 
[3] и имеют большой потенциал. Предварительно 
данный тезис подтверждается, но нужны дополни-
тельные расчеты, чтобы найти самую подходящую 
меру сложности, отражающую количество бизнес-

возможностей в экономике, под которые можно 
создать долг для погашения его будущими доходами;

4) госрасходы, направленные на повышение 
сложности экономики, обладают позитивными 
побочными эффектами, в частности ведут к повы-
шению спроса на деньги, росту внутреннего кре-
дита, повышению потенциальных темпов роста.

Общепризнанно, что государство должно обеспе-
чивать предоставление классических общественных 
благ, но они явно не повышают сложность эконо-
мики. Наоборот, инвестиции в производственные 
мощности не признаются допустимыми для государ-
ства большинством мэйнстримовых экономистов. 
Считается, что расходы в государственной сфере 
значительно сложнее и дороже контролировать, 
а следовательно, в подавляющей части они окажутся 
менее эффективными, чем частные инвестиции.

Тем не менее история знает множество случаев, 
когда именно государственные инвестиции и рас-
ходы переводили экономику на качественно другой 
уровень. По нашему мнению, в этой фразе не хва-
тает одного слова: «…государственные инвестиции 
и расходы переводили экономику на качественно 
другой уровень сложности». Тогда становится по-
нятно, почему госрасходы на космические полеты, 
разработку интернета, военные технологии в даль-
нейшем играли в пользу усложнения экономики, 
в сторону возникновения массы новых бизнесов 
и способов получения дохода. Расходы на строи-
тельство жилья и на предоставление базовых услуг 
не обладали такими эффектами;

5) отсечение от долларовой системы расчетов 
опасно сужением разнообразия приобретаемых 
ресурсов, товаров и услуг. В этом случае падает 
сложность экономики и соответственно потенци-
альные темпы роста сокращаются.

Практический смысл рассуждений о природе 
денег сразу становится очевидным, когда страна 
оказывается под финансовыми санкциями, по-
добными наложенным на Российскую Федерацию 
в 2014–2017 гг. Может ли страна, лишенная доступа 
к долларовой финансовой системе, заменить ее 
другими валютными системами? Например, евро?

На первый взгляд, альтернативы доллару име-
ются. Можно брать займы в евро или в китайских 
юанях у тех организаций, которые не боятся вторич-
ных санкций Минфина США. Можно устанавливать 
прочные экспортно-импортные связи с третьими 
странами, используя в расчетах российский рубль. 
За годы, проведенные под санкциями, было опубли-
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ковано и предложено достаточно много решений 
в этой области, включая даже выход на криптова-
лютные системы расчетов.

Проблема заключается все-таки в другом. На-
личие доступа к долларовой системе расчетов 
(не просто самих долларов, а именно доступа) обес-
печивает доступ к ресурсам, продаваемым за дол-
лары. Статус мировой валюты дает доллару именно 
возможность доступа к наибольшему разнообразию 
рынков. Соответственно проблема финансовых 
санкций заключается именно в ограничении доступа 
к рынкам, а не просто к деньгам.

Построение альтернативной доллару финансовой 
системы критически важно для экономик, которые 
могут выпадать из мировой системы ресурсообо-
рота в изолированные локальные экономики. От-
сечение от заимствований в долларах не должно 
автоматически превращаться в отсечение от рынков 
ресурсов, приобретаемых за доллары, но сегодня 
ситуация такова.

В то же время массированное использование 
санкций Соединенными Штатами Америки по-
степенно размывает эффективность этого козыря. 
Чем больше экономик или экономических агентов 
окажется под санкциями, тем скорее они построят 
независимые от доллара системы торговли и обмена 
ресурсами. Воспринимать положение доллара как 
незыблемой мировой валюты было бы большой 
ошибкой, хотя история последних десятилетий вро-
де бы и не позволяет в этом усомниться. Однако 
английский фунт тоже когда-то казался вечной 
и незыблемой мировой валютой.

ДЕНЬГИ —  МЕРА СООТНОШЕНИЯ 
ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

УСИЛИЙ
Данный тезис основывается на соотношении част-
ных и общественных усилий по достижению по-
ставленных целей.

Частные усилия в экономической логике направ-
лены на зарабатывание доходов. В какой-то момент 
частные усилия могут быть ограничены провалами 
рынка, и тут должно вступать в игру государство 
согласно теории общественного сектора. Государство, 
являясь представителем интересов общества, при-
лагает усилия для компенсации дефицитов инфра-
структур и обеспечения доверия экономических аген-
тов друг другу. Уменьшение рисков, регулирование 
стандартов способствуют усилиям частных агентов 
эффективнее проводить свои сделки и зарабаты-

вать доход. Но это требует оплаты. Соответственно 
частный сектор должен согласиться отдавать часть 
своих доходов в пользу государства через налоговую 
систему для покрытия издержек, относимых к обла-
сти ответственности государства.

Сумма частных усилий ограничена провалами 
рынка, а сумма общественных усилий —  согласием 
частных создателей дохода отдавать часть своего до-
хода на публичные блага. Перекос в одну или другую 
сторону замедлит развитие. Дефицит государства 
создаст дефицит инфраструктур или излишние ри-
ски, и тогда частный сектор не сможет зарабатывать 
доход. Дефицит частного сектора создаст дефицит 
доходов государства, нехватку предложения това-
ров и услуг, обесценение денег и бегство капитала. 
Иначе говоря, дефицит на любой стороне замедляет 
наполнение денег содержанием. Баланс же, наоборот, 
быстрее создает наполнение денег. Иными словами, 
«полноценность» денег в стране зависит от баланса 
частных и государственных усилий.

ДЕНЬГИ — МЕРА 
ИННОВАЦИОННОСТИ ЭКОНОМИКИ

Если традиционная экономика создает новые 
деньги традиционными способами —  посредст-
вом выдачи кредитов, эмиссионного покрытия 
дефицита бюджета и т. д., то инновационной эко-
номике свойственна виртуальность посредством 
дачи новых обещаний, ожиданий многократных 
мультипликаторов инвестиций в стартапах, т. е. 
она создает новые деньги в модусе меры доверия, 
существенная часть которых останется обещания-
ми. Стартапы могут многократно умножать свою 
рыночную стоимость благодаря необоснованным 
ожиданиям, способствуя увеличению денежной 
массы за счет генерации денег банковской систе-
мой. Долги стартапов, которые не умножают свой 
доход соответственно ожиданиям, обесценивают-
ся. При этом денежная масса должна уменьшаться 
на величину их обесценения. Если таких стартапов 
много, то колебания денежных агрегатов станут 
заметными в статистике.

Некоторая часть бизнесов генерирует содер-
жание, многократно превосходящее вложения. 
Поэтому инновационная экономика постоянно 
требует новых денег, создавая их или их заме-
нители, если банковская система не успевает 
оценивать новые риски в деньгах. В частности, 
поэтому такую популярность приобрели IPO, пос-
тоянно выпускающие в оборот частные долги, 
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приближенные по удобству обращения к деньгам. 
В то же время именно после кризиса 2007–2008 гг. 
в мировой экономике появились большие суммы 
денег, ищущих себе применения в основном за 
счет эмиссии, проводимой ФРС США для выкупа 
обесценившихся активов в банковской сфере 
и ипотеке. Существенная доля этих денег была 
направлена на высокорисковые вложения в тех-
нологические стартапы, так как политика ФРС 
подтвердила готовность государства брать на 
себя частные риски и компенсировать потери по 
таким вложениям, если они увеличивали систем-
ный риск. Иными словами, рыночным игрокам 
стало выгодно играть в наращивание системного 
риска, чтобы увеличивать вероятность «спасения 
утопающих» за счет государственных средств.

В нормальной ситуации инновационная часть 
экономики действительно генерирует новые деньги 
в модусе доверия, но важен и уровень ответствен-
ности за риск. Частые банкротства и потери вы-
сокорискованных вложений —  необходимая часть 
долгосрочно устойчивого развития.

Перечисленные подходы к исследованию сущ-
ности денег могут быть неоднозначно встречены 
научным сообществом. Теоретические рассуждения 
должны подкрепляться практическим обосновани-
ем. В частности, должны проводиться измерения 
денежных отношений, которые показывали бы, 
сколько в экономике денег. По нашему мнению, 
можно говорить о различных замкнутых петлях 
оборота ресурсов, услуг и ожиданий, которые свя-
заны между собой и образуют в результате единую 
денежную систему.

Проиллюстрировать эту идею можно на при-
мере абстрактного банка, в котором люди держат 
свои счета: зарплатные, депозитные, пенсионные, 
накопительные.

Если человек принес в этот абстрактный банк 
некоторую сумму наличных денег (пусть 1000 руб.), 
то он обменял долг государства перед ним на долг 
банка. Теперь банк должен этому человеку 1000 руб. 
За банком надзирает Центральный банк. Он и под‑
тверждает, что долг этого банка обменивается 
на долг государства (наличные деньги) в пропорции 
1:1. Но может возникнуть ситуация банкротства, 
когда банк будет не в состоянии расплатиться 
со своими вкладчиками. Тогда его долг потеряет 
в цене. В пределах страхуемых депозитов вкладчики 
получат по‑прежнему долг в пропорции 1:1. Свыше 
этих пределов котировка долга банка может быть 

2:1 или 4:1…, т. е. в любой пропорции в зависимости 
от спроса на наличествующие у банка активы.

Поэтому с точки зрения теории неверно говорить 
о том, что «человек держит деньги в банке», если 
только это не стеклянная банка. Банк не держит 
денег, он обменивает на них свой долг и выпускает 
в экономику новый долг. Пока Центральный банк 
подтверждает, что этот банк выполняет все норма-
тивы и не лишен лицензии, его долги котируются 
в пропорции 1:1. Но следует иметь в виду, что долги 
всех банков имеют разные риски. Поэтому на са-
мом деле они не образуют единую денежную массу. 
Создание общих, единых денег является результа-
том ежедневной работы по отслеживанию рисков, 
котировок частных долгов, прозрачности межбан-
ковских каналов обмена ликвидностью, непрерыв-
ного обмена информацией и прочих компонентов 
поддержания функционирования современной 
банковской системы. Если работа этой системы 
нарушается, то денежная система рассыпается на 
отдельные долги, каждый из которых приходится 
оценивать и котировать отдельно.

Пока банковская система обменивает свои долги 
в пропорции 1:1, работают методики сведения сче-
тов в денежные агрегаты. Если банковская система 
испытывает трудности, агрегат денежной массы пе-
рестает отражать экономическую действительность. 
Например, если часть банковских счетов заморо-
жена или к ним затруднен доступ, то данные долги 
банков перед вкладчиками неликвидны и не могут 
использоваться в качестве денег. Это, в частности, 
объясняет, почему в марте-апреле 2020 г. наблю-
далась существенная утечка с банковских счетов 
в наличные деньги. Физический доступ к банкам 
и банкоматам был затруднен (режим самоизоляции, 
ограниченное количество выходов из дома в неде-
лю, прекращение работы предприятий, в том числе 
бухгалтерских служб), поэтому люди переводили 
банковские долги в наличные, чтобы по-прежнему 
можно было воспользоваться «своими деньгами» 
в нужный момент.

И все-таки мы сегодня можем измерить то, что 
есть в статистике. Что же мы имеем на настоящий 
момент? У нас есть статистика классических денеж-
ных агрегатов, объединяющих наличные денежные 
средства вне банков и безналичные счета разной 
степени срочности —  от М1 до М3.

Чтобы понять, каково обеспечение этих денег, 
возникших в основной своей массе благодаря дол-
говым отношениям, сравним их в динамике с из-
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вестными нам показателями. Во‑первых, проиллю-
стрируем долговую природу этих денег посредством 
сравнения денежной массы с объемом банковского 
кредита в России (рис. 1).

Из рис. 1 следует, что денежная масса растет 
вместе с количеством кредитов, предоставляемых 
частному сектору в национальной валюте. В со-
ответствии с современной теорией денег (modern 
monetary theory) эмиссия основной массы денег осу-
ществляется не Центральным банком, а коммерче-
скими банками в виде долгов. Выпущенные деньги 
попадают на расчетные счета и с этого момента 
включаются в денежную массу. Хорошо видно, что 
динамика валютных кредитов обязана курсу долла-
ра, а денежная масса следует именно за рублевыми 
кредитами. Конечно, динамика кредита отстает от 
динамики денежной массы, потому что у кредитов 
есть срок, в течение которого они не списываются, 
а реструктуризуются (в случае кризиса и неплате-
жеспособности заемщиков). Что же касается де-

нежной массы, то она реагирует на кризисы и на 
рост быстрее.

На рис. 2 приведено сравнение денежной массы 
М2 и кредиторской задолженности в экономике.

Данные показатели, на первый взгляд не свя-
занные, растут практически вместе. Заслуживает 
внимания анализ их параллельной динамики и фак-
торов расхождения. Почему именно в годы кризисов 
(2009, 2015) наблюдалось явное расхождение этих 
показателей?

Если вывести на отдельный график соотноше-
ние М2 к кредиторской задолженности (рис. 3), 
то бросится в глаза динамика движения к едини-
це. Действительно, в 1990-е гг. экономика была 
настолько неравновесной, что прийти к равно-
весию можно было только через существенные 
изменения ценовых пропорций. Если сдерживать 
инфляцию, необходимую для балансировки эко-
номики, ограничениями со стороны спроса, т. е. 
не давать экономике денег, то экономика найдет 
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себе суррогаты для проведения расчетов. Такими 
суррогатами в 1990-е гг. были в основном бартер 
и взаимозачеты. Иными словами, реальная эко-
номика работала, что подтверждалось наличием 
кредиторской задолженности —  большей частью 
просроченной, а денежных средств не хватало. 
Роль денег исполняли долги.

После 2002 г. с ростом цен на нефть в Россию на-
чался приток валюты. Поддержание валютного курса 
на относительно низком уровне и наращивание 
золотовалютных резервов позволяли постепенно 
насыщать экономику деньгами до 2007 г., когда 
денежная масса догнала кредиторскую задолжен-
ность и превысила ее. При этом тем же темпом 
сокращалась доля просроченной кредиторской 
задолженности, замещаясь «живыми деньгами».

В 2007 г. сумма долгов в экономике превысила 
сумму сделок. Затем в течение долгого времени 
анализируемое соотношение колебалось на уровне 
единицы. Иными словами, скорость эмиссии дол-
говых обязательств соответствовала скорости гене-

рации дохода экономикой. Напомним читателям 
журнала, что ВВП представляет собой сумму доходов 
в экономике, но его легче рассчитать в статистике 
как сумму расходов (поэтому часто ВВП считается 
суммой расходов). Такую ситуацию можно считать 
сбалансированным ростом денежной массы.

Довольно неожиданным оказался тот факт, что 
у рассматриваемого соотношения имелась высокая 
корреляция с экономическим ростом. В рамках 
представленных выше тезисов так и должно быть: 
экономика предъявляет спрос на деньги в соот-
ветствии со скоростью генерации дохода. В кризис 
доходы сокращаются, спрос на кредиты также. На 
фазе роста быстрое увеличение доходов стимулирует 
кредитование, чтобы не упустить потенциальную 
долю рыночных доходов (иначе их заберут конку-
ренты). Описанный процесс хорошо наблюдается 
на рис. 3.

Доля просроченной задолженности в эконо-
мике, насыщенной деньгами, стабильна и харак-
теризуется средним рыночным риском. Можно 
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M2 (data from Rosstat, the Central Bank of the Russian Federation)
Иcточник / Source: соcтавлено автором / сompiled by the author.
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утверждать, что с 2008 г. российская экономика 
стала денежной экономикой, и денежные пока-
затели в ней отражают оборот реального секто-
ра. Предъявляемый реальным сектором спрос на 
деньги удовлетворяется стандартной эмиссией 
долговых обязательств и замещением подписи 
в рамках двухуровневой банковской системы, т.е 
Центральный банк подтверждает, что эмитирован-
ные банками долговые обязательства считаются 
«настоящими деньгами».

Таким образом, выстраивается следующая кон-
фигурация денег. Участники каждой производст-
венной цепочки заключают сделки, в результате 
чего формируется кредиторская задолженность. 
До полной оплаты сделки, т. е. прохождения денег 
до конечных получателей, для реализации этой 
сделки нужен банковский кредит. Кредит закрывает 
нужду в оборотных средствах у участников цепоч-
ки, выступая одновременно индикатором доверия 
к реальной экономике. Кредит, выданный банками, 

превращается в средства на счетах —  в денежную 
массу. Если динамика денежной массы близка к ди-
намике кредиторской задолженности, это означает, 
что деньги в данной экономике обеспечены реаль-
ными сделками.

В фазы экономического кризиса нужда в кредите 
уменьшается ввиду того, что сложно предсказать 
будущий спрос. Первой на это реагирует денеж-
ная масса, а с некоторым запозданием (связанным 
с истечением сроков кредита) —  показатель кредита 
частному сектору. В кризис нередко правительства 
используют дефицит бюджета для дополнительной 
эмиссии, что создает потенциал для роста денеж-
ной массы до того, как возникнет спрос на кредит 
частному сектору. Затем кредит, предоставляемый 
частному сектору, догоняет денежную массу, если 
правительство принимает осознанные меры и про-
водит контрциклическую политику на фазе роста, т. е. 
накапливает резервы. Важно, чтобы в фазе кризиса 
контрциклическая политика продолжалась, чтобы 

Рис. 3 / Fig. 3. Соотношение между денежной массой и кредиторской 
задолженностью и динамика ВВП России (данные Росстата, ЦБ РФ) / The ratio 

between the money supply and accounts payable and the dynamics of Russia’s 
GDP (data from Rosstat, the Central Bank of the Russian Federation)

Иcточник / Source: соcтавлено автором / сompiled by the author.
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правительство оперативно переходило к исполь-
зованию накопленных резервов.

ВЫВОДЫ
Представленный подход к анализу денежных от-
ношений позволяет сделать следующие выводы:

1) деньги предоставляют собой меру свободы 
или неопределенности в экономической системе. 
Большее количество денег на тот же объем ВВП 
при сравнении двух экономических систем свиде-
тельствует о потенциально большем наборе воз-
можностей зарабатывания дохода;

2) деньги —  это мера сбалансированности 
частных и общественных усилий в экономике. 
Усилия можно отчасти измерить объемом инве-
стиций, но не полностью;

3) деньги —  это мера сложности экономики. 
Чем сложнее экономика, тем больше в ней денег 
на тот же объем дохода. Увеличение сложности 
экономики (вследствие государственных или част-
ных усилий) приведет к росту монетизации, а не 
наоборот. Рост монетизации при упрощающейся 
экономике —  верный способ вызвать обесценение 
денег;

4) параллельный рост кредиторской задол-
женности и денежной массы —  это нормальное 
явление. Их расхождение может объясняться эко-
номическим кризисом, но они должны стремить-
ся друг к другу. Если кредиторская задолженность 
существенно расходится с денежной массой, это 
может означать два сценария: либо в экономике 
есть долги, не обеспеченные реальными сделками 
в сценарии, когда денежная масса больше (пред-
вестник финансового кризиса), либо экономике не 
хватает денег, если денежная масса меньше креди-
торской задолженности;

5) сценарии расхождения денежной массы 
и кредиторской задолженности —  симптомы того, 
что в экономике накапливаются дисбалансы. Воз-
можно, эти дисбалансы можно урегулировать из-
менением денежно-кредитной политики. Ситуа-
ция пандемии коронавируса с резким изменени-
ем спроса на кредит, предпочтением наличности 
позволяет проверить вышеприведенные тезисы 
по результатам статистики 2020 г. Если они под-
твердятся, то необходимо вносить соответствую-
щие изменения в обоснования и расчеты денеж-
но-кредитной политики.
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ВВЕДЕНИЕ
Особенностью кризиса в мировой экономике, вы-
званного пандемией коронавируса, стало активное 
использование государствами чрезвычайного фи-
нансирования в качестве неотложных мер анти-
кризисной политики. По оценке аналитиков МВФ 
к середине 2020 г. общий объем финансирования 
для борьбы с пандемией коронавируса составил по 
всему миру более 11 трлн долл. США 1. Чрезвычай-
ный характер этих мероприятий во многом пре-
допределил то обстоятельство, что значительная 
часть этих расходов была профинансирована за 
счет бюджетных дефицитов и последующих госу-
дарственных заимствований.

Естественное возрастание размеров мировой 
задолженности вследствие принятия указанных мер 
привлекает внимание многих аналитиков, традици-
онно рассматривающих эту проблему как источник 
угроз стабильности мировой экономики. Выражая 
тревогу по этому поводу и подчеркивая особую опа-
сность роста государственного долга, они отмечают, 
что уже в текущем году общая сумма государственно-
го долга всех стран мира превысит размер мирового 
ВВП и составит 101,5% этого показателя 2.

На негативный аспект роста мировой задол-
женности в последние годы настойчиво обращают 
внимание специалисты МВФ, предупреждая о по-
тенциале кризиса мировых масштабов, который 
может стать неуправляемым. Так, в начале 2020 г. 
директор —  распорядитель МВФ Кристалина Георги-
ева, ссылаясь на данные Института международных 
финансов о достижении общей суммы мировой 
задолженности 250 трлн долл. США, образующей 
320% ВВП всего мира, увязала тревожные показатели 
о мировой задолженности с проблемой неравенства 
и расценила их как большую угрозу мировой эконо-
мике, способную стать причиной кризиса, подобного 
Великой депрессии 1929–1933 гг.3

Однако беда пришла с другой стороны. Пандемия 
коронавируса обесценила все прогнозы. Приме-
чательная сторона сложившейся ситуации заклю-
чается в том, что для противодействия неожидан-

1 International Monetary Fund. Weekend Read: Policies for an 
Inclusive Recovery, etc. July 10, 2020. URL: https://blogs.imf.
org/2020/07/10/fiscal-policies-for-a-transformed-world/?utm_
medium=email&utm_source=govdelivery.
2 Там же.
3 Глобальный долг утянет на дно // Газета.ру 15.11.2019. 
URL: https://www.gazeta.ru/business/2019/11/15/12814244.
shtml.

ному кризису оказалось необходимым применить 
дефицитное финансирование в небывалых прежде 
масштабах и запустить в экономику большие суммы 
«вертолетных» денег, столь решительно осуждаемых 
приверженцами строгих правил.

При обсуждении проблем мировой задолженно-
сти на передний план непременно выходит проблема 
госдолга США, которая порождает широкий спектр 
различных мнений и оценок. Небывалые размеры 
госдолга США, превысившего величину годового ВВП 
страны и продолжающего расти, тревожат многих 
аналитиков. Примечательно, что в широких кругах 
общественности сложилось твердое убеждение, что 
рост величины госдолга США содержит в себе опа-
сность финансового потрясения мирового масштаба 
в случае необходимости его срочного погашения. 
Это вполне соответствует традиционному подходу 
к госдолгу как экономическому явлению [1].

Ситуация осложняется тем, что в борьбе с кри-
зисом, который породила пандемия коронавируса, 
дефицитное бюджетное финансирование и нара-
щивание госдолга оказались в США главным и не-
заменимым средством экономической политики.

Это стало очевидно с первых шагов антикризи-
сной политики. Несмотря на опасения по поводу 
растущего государственного долга, который к тому 
времени превысил 23 трлн долл. и величину ВВП, 
Конгресс США единогласно утвердил в марте 2020 г. 
программу финансовой помощи экономике в разме-
ре 2,2 трлн долл., к которой позже были добавлены 
дополнительные суммы финансового содействия 
бизнесу.

Задача адаптации экономики к абсорбированию 
огромного госдолга потребовала пересмотра модели 
денежно-кредитной политики США. Последовало 
превращение политики низких ставок процента 
и количественного смягчения из чрезвычайных 
мер реакции на кризис в политику, направленную 
на долговременное регулирование финансового 
рынка, которое проводит ФРС.

Однако даже успешное преодоление последствий 
кризиса не будет означать, что политика наращива-
ния общей и государственной задолженности ради 
противодействия силам кризиса и стимулирования 
роста экономики проводиться больше не будет. На-
сколько же приемлема политика финансовых заим-
ствований? Может ли дефицитное финансирование 
стать обыденным делом? В чем секрет живучести 
госдолга США? Где предел его величины? Как власти 
США намерены справиться с проблемой растущего 
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госдолга в предстоящие годы? Эти и другие подобные 
вопросы, которые представляются столь естест-
венными, требуют в действительности пересмотра 
ряда устоявшихся подходов в финансовой теории 
и практике и выработки новой концептуальной 
платформы.

ТОРГОВЫЙ АСПЕКТ КРЕДИТА
Опыт решительного противодействия кризису 
выдвигает на повестку дня необходимость его на-
учного осмысления. Для адекватного понимания 
места и значения проблем задолженности в сов-
ременной экономике требуется радикальный пе-
ресмотр ключевых положений экономической те-
ории, в частности роли кредита в хозяйственной 
жизни.

Под кредитом в экономике понимается ссуда, 
основными свойствами которой являются срочность, 
возвратность и платность. Однако привычное пред-
ставление о кредитной сделке как ссуде не исчер-
пывает всех ее свойств. Обычно остается в тени то 
обстоятельство, что предоставление ссуды в конеч-
ном счете всегда зависит от доброй воли кредитора, 
и этим предопределено ее попечительное значение 
для того, кому предоставляется ссуда.

Однако, кроме этой функции, с самого начала 
в кредитной сделке было зашифровано другое 
содержание ссуды, которое стало проявляться во 
все большей степени во времена капитализма 
и представляет собой торговлю деньгами в об-
мен на получение капитала на рынке финансовых 
ресурсов. Эта функция исторически долго остава-
лась в тени и только в условиях капитализма стала 
развиваться сначала в национальных границах, 
а затем и в мировых масштабах. Ссуда при этом 
продолжала предоставляться. Теперь она служит 
своего рода упаковкой сделки купли-продажи ка-
питала и дохода.

Для иллюстрации возьмем в качестве примера 
ситуацию, при которой крестьянин-бедняк просит 
богатого соседа одолжить ему за плату лошадь, чтобы 
вспахать участок. В этом примере кредитор высту-
пает как покровитель или, если угодно, благодетель, 
при содействии которого становится возможным 
преодолеть возникшее затруднение. В чем же состоит 
торговая сделка, встроенная в эту ссуду? Что здесь 
продается и что покупается? Лошадь в этой сделке 
не продается —  она должна быть возвращена по 
истечении срока ссуды. Продается лошадиная сила, 
и ее ценой служит плата по сделке.

При кредитной сделке между современным бан-
ком и предпринимателем происходит нечто подоб-
ное. При этом деньги не продаются, они передаются 
в ссуду и подлежат своевременному возврату, а про-
дается их «лошадиная сила» —  способность быть 
капиталом, и ценой этой способности выступает 
процентный доход, который они приносят. При этом 
происходит двустороннее движение. В отличие от 
торговой операции, где один ее участник является 
продавцом, а другой —  покупателем, в кредитной 
сделке каждый участник одновременно выступает 
и в той, и в другой роли: кредитор продает капитал 
и покупает процентный доход, а заемщик прода-
ет процент и покупает капитал. Характерно, что 
процент как цена капитала занимает важное место 
в теории и практике финансового менеджмента 
и подробно изучен в этом аспекте.

Аналогичная ситуация складывается при выпуске 
и продаже облигаций. Приобретая облигацию но-
миналом 1000 руб. со ставкой 7% годовых, инвестор 
покупает 70 руб. годового дохода, а эмитент покупает 
в обмен на этот доход инвестиции в размере 1000 руб. 
в качестве ссуды с условием возврата в установ-
ленный срок. Фактически облигация представляет 
собой такой вид кредитных денег, где предметом 
торговли выступают процентный доход и его цена, 
посредством которых происходит трансформация 
сбережений и накоплений в инвестиции.

В наше время свободная конкурентная тор-
говля деньгами обоснованно занимает большое 
место в экономике как на внутреннем, так и на 
мировом финансовом рынке. Поэтому при об-
ращении к проблемам мировой задолженности 
следует терпеливо разбираться в типах кредитных 
сделок, которые привели к ее возникновению. Здесь 
пригодится необходимость отделять попечитель-
ный или, если угодно, благодетельный кредит, от 
рыночного кредита, представляющего собой тор-
говлю деньгами.

Особое место в мировой торговле деньгами за-
нимает госдолг США, который представляет собой 
пример успешного привлечения в бюджет страны 
больших массивов денежных средств путем торговли 
доходом при твердом выполнении правительством 
возникающих при этом обязательств. Для понима-
ния этого феномена следует рассматривать долго-
вые обязательства государства как вместилище для 
вложений инвесторов, заинтересованных главным 
образом в надежном сохранении своих денежных 
ресурсов.

ТЕМА ДНЯ / TOPIC OF THE DAY



29

№ 5/2020

Размещение государственных облигаций пред-
ставляет собой торг, в ходе которого выступающее 
заемщиком государство продает процентный до-
ход в обмен на денежные ресурсы. Известно, что 
на протяжении всей истории США правительство 
исправно выплачивает проценты по федеральным 
государственным облигациям, что и делает их вро-
де бы надежным финансовым инструментом для 
инвестирования [2]. Здесь уместно привести бы-
тующий миф о том, что можно однажды собрать 
большой массив государственных облигаций США 
и предъявить их властям этой страны к оплате, да-
бы напомнить им о существующих обязательствах. 
Эти наивные ожидания следует отбросить как не 
соответствующие реальному положению вещей. 
Условия выпуска и обращения гособлигаций США не 
предусматривают их возвращения эмитенту. Прави-
тельство обязуется регулярно выплачивать процен-
ты и погашать облигации по истечению срока, что 
и соблюдается неукоснительно. Покупая облигацию, 
инвестор соглашается с этими условиями, и при 
желании возвратить свои деньги он может только 
продать облигацию на вторичном рынке. Ясно, что 
при массированной распродаже таких облигаций их 

стоимость на рынке упадет, превращая накопления 
в прах. Вряд ли это входит в намерения инвестора.

Здесь следует отдельно отметить особый харак-
тер распродажи американских гособлигаций фи-
нансовыми органами России. В середине 2020 г. их 
оставалось на сумму 5,39 млрд долл. США —  по ми-
ровым меркам сумма незначительная. Таким путем 
Россия устраняет инструмент, который против нее 
могут использовать власти США по линии санкций. 
В то же время Китай и Япония продолжают владеть 
массивами этих облигаций по 1,08 и 1,26 трлн долл. 
США соответственно 4.

ФАКТОР СТРОЕНИЯ  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА США

Для понимания того, почему США могут себе по-
зволить дефицитный федеральный бюджет и рас-
тущий государственный долг, которые губительны 
для экономик других стран, следует обратить вни-

4 Россия сократила вложения в госбумаги США до $ 5,39 млрд // 
Газета.ru 17.07.2020. URL: https://www.gazeta.ru/business/
news/2020/07/17/n_14680519.shtml?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews.

Таблица / Table
Распределение финансовых активов в США и владение финансовыми институтами гособлигациями, 

млрд долл., сентябрь 2019 г. / Distribution of financial assets in the United States and ownership 
of government bonds by financial institutions, USD billion, September 2019

Активы финансовых институтов Billion dollars % Government 
bonds

Всего / Total 108 008 100 22 719

Банки и другие кредитные учреждения / Banks and other 
credit institutions 20 052 18,6 910

Компании страхования жизни / Life insurance company 8507 7,9 208

Компании общего страхования / General insurance 
companies 2650 2,5 Нет данных

Накопительные пенсионные фонды / Accumulative pension 
fund 24 404 22,6 1152

Взаимные фонды коллективного инвестирования / 
Collective investment mutual funds 21 294 19,7 2173

Монетарные власти / Monetary authorities 4379,1 4,05 8023,6*

Прочие / Other 26 722 24,7 10253**

Примечание / Note. *Облигации на счетах спецгосучреждений / Bonds on the accounts of special state institutions; ** В том числе ино-
странные держатели = 6780 млрд долл. / Including foreign holders = 6780 billion dollars.

Источник / Source: Financial Accounts of the United States. June 11, 2020. L108. P. 85. Economic Report of the President 2020. P. 425.
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мание на особую структуру финансового рынка 
США, существенно отличающуюся от принятой 
в странах Европы структуры [3].

На протяжении ХХ в. в США с некоторыми пере-
рывами формировалась современная архитектура 
финансового рынка, которая теперь продолжает 
развиваться как внутри страны, так и за ее преде-
лами. Оглядываясь на пройденный исторический 
путь, можно убедиться в том, что отдельные события 
превращаются в цепочку влиятельных процессов, 
каждый из которых находит свое назначение в об-
щей программе развития.

Государство в США сознательно ограничивает 
свою роль в перераспределении финансовых ресур-
сов, отдавая приоритет силам рынка. Оно устойчиво 
изымает в свой бюджет не более 30% финансового 
корпуса ВВП и стремится не выходить за пределы 
этих границ. Остальные 70% финансового корпуса 
ВВП образуют питательную среду развития финан-
сового рынка США.

Главным вектором развития современного фи-
нансового рынка США выступает формирование раз-
ветвленной системы институтов, ориентированных 
на привлечение денежных ресурсов в накопления 
разного рода и их последующую трансформацию 
в инвестиции, а также в превращение населения 
в финансовых инвесторов и его вовлечение в бизнес.

Важной особенностью сложившейся структуры 
служит доминирование небанковских финансовых 
институтов при более скромной роли банков в де-
ятельности финансового рынка США. Структура 
институтов, отраженная в таблице, дает возможность 
привести данные об инвестициях этих институтов 
в государственные облигации, выступающие в каче-
стве безрисковых активов. Представленные фонды 
инвестируют 5–10% своего капитала в данные ак-
тивы, и это стало обычной практикой.

Преобладание небанковских институтов на фи-
нансовом рынке США сказывается на их влиянии по 
ряду направлений. Широко распространена модель 
управления денежными фондами, одним из главных 
элементов которой выступает высокий и устойчивый 
спрос на безрисковые активы, способные обеспе-
чивать сохранность находящихся под управлением 
средств. Каждый из финансовых институтов уделяет 
много внимания тому, чтобы в его портфеле доста-
точная доля средств была размещена в безрисковые 
активы, обеспечивая их безоговорочную сохранность. 
Тогда образуется пространство для маневра инвес-
тиционной политики в плане риск-доход. Попутно 

отметим, что построение структуры портфеля по 
виду активов —  это отдельная сложная задача финан-
сового менеджмента. Бывают агрессивные структуры 
портфеля, оборонительные, оптимальные и т. д.

Спрос со стороны отечественных и иностранных 
финансовых инвесторов на безрисковые активы, 
который постоянно растет вместе с ростом эко-
номики, создает возможность для использования 
в этом качестве гособлигаций США, выпущенных для 
финансирования дефицита федерального бюджета 
и образующих госдолг.

Важно отметить, что, хотя проблема госдолга 
США традиционно рассматривается многими ана-
литиками как негативное явление и потенциаль-
ный источник финансовых потрясений, облигации 
госдолга США играют, в действительности, важную 
роль в стабилизации и регулировании националь-
ного и мирового финансовых рынков, поскольку 
они представляют собой надежный инструмент, 
имеющий большой спрос со стороны национальных 
и иностранных участников рынка.

Держателями гособлигаций США являются прак-
тически все участники хозяйственной жизни и фи-
нансовые институты в стране. За пределами США 
эти облигации приобретают иностранные структуры 
бизнеса, правительственные учреждения, централь-
ные банки, международные финансовые институты. 
Значительную часть долларовых активов, образую-
щих международные валютные резервы, представ-
ляют гособлигации США. Иностранные государства 
хранят в них значительную часть валютных резервов, 
а частные инвесторы —  корпорации и банки рас-
сматривают их как самые надежные финансовые 
инструменты в своих портфелях. Поскольку гос-
облигации составляют по стоимости примерно чет-
верть всех долговых обязательств США, изменения 
их доходности немедленно приводят в движение 
показатели доходности всех ценных бумаг, включая 
облигации и акции корпораций.

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ
К началу третьего десятилетия XXI в. в США сло-
жилась модель финансовой политики, когда круп-
ные государственные программы финансируются 
за счет дефицита бюджета в согласованном ре-
жиме с политикой ФРС. Обычно ФРС последова-
тельно снижает ключевую ставку к тому времени, 
когда правительство принимает подобные про-
граммы, и наступает время выпуска облигаций 
казначейства для их финансового обеспечения. 
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Таким путем достигаются, возможно, более низ-
кий уровень ставок по этим облигациям и прием-
лемые размеры последующих выплат процентов 
из бюджета. Но на этом роль ФРС не завершает-
ся. Размещение больших массивов гособлигаций 
опустошает национальный рынок кредитных ре-
сурсов и затрудняет работу экономики, становясь 
причиной нехватки ликвидности. В это время на 
сцену выходит ФРС с политикой количественно-
го смягчения, которую она противопоставляет 
эффекту вытеснения (crowding out effect) государ-
ством других участников рынка заимствований —  
бизнеса и населения —  в конкуренции за получе-
ние кредитных ресурсов. Следует цепочка акций 
по выкупу долговых бумаг и насыщению банков-
ской системы ликвидными денежными ресурса-
ми. Это, конечно, чистой воды печатание денег, 
но печатание в рамках правил и под контролем 
эмитента. Опыт применения этой меры в 2008–
2014 гг. показывает, что она при осторожном при-
менении не порождает заметного инфляционного 
эффекта.

В последние годы размещение гособлигаций 
США отвлекает значительные кредитные ресурсы 
с иностранных финансовых рынков. Это толкает 
страны —  партнеры США к широкому применению 
политики количественного смягчения посредством 
выкупа иностранными ЦБ гособлигаций США. Выход 
мировой экономики на траекторию роста потребует 
пополнения финансового рынка ликвидными день-
гами, и эта проблема будет решаться в рамках новой 
модели денежно-кредитной политики с акцентом 
на количественное смягчение и отрицательные про-
центные ставки.

Политика количественного смягчения, т. е. печа-
тание денег, проводилась в США в 2020 г. для сгла-
живания влияния резкого роста госдолга в целях 
выполнения программ борьбы с новым кризисом. 
В итоге этих действий формируется комплекс госу-
дарственного финансового содействия экономике, 
направленный на преодоление кризиса и стимули-
рование ее роста.

В первую очередь следует отметить масштабы 
и решительность предпринятых мер. Определенную 
роль в 2020 г. сыграл фактор предстоящих выборов 
президента. Но примечательно единство голосо-
вания в Конгрессе, отражающее общее понимание 
демократами и республиканцами чрезвычайного 
характера сложившейся ситуации. Принятая в конце 
марта программа стала крупнейшим за всю историю 

США пакетом мер по оказанию финансовой под-
держки экономике в сумме 2 трлн долл., к которой 
вскоре прибавились еще 300 млрд долл.5

Основная задача программы заключалась в воз-
мещении потенциальных потерь от кризиса и со-
здании искусственного спроса с целью сохранения 
деловой активности в стране и предусматривала 
временное увеличение пособий по безработице; 
прямые выплаты в размере 1200 долл. на человека 
лицам с годовым доходом до 75 тыс. долл. плюс 
семьям с детьми по 500 долл. на каждого ребенка; 
выплату пособий тем, кому была урезана зарплата; 
выделение 367 млрд долл. на практически безвоз-
вратные кредиты для малого бизнеса, 130 млрд долл. 
медучреждениям; предоставление оплачиваемого 
отпуска по болезни.

Следом за принятием бюджетных программ 
в процесс включилась ФРС, которая объявила о серии 
мер по оказанию экономике помощи общим объе-
мом в те же 2,3 трлн долл. по большей части путем 
безвозвратного специального кредитования с его 
последующим расширением по мере необходимо-
сти 6, а также запустила программы количественного 
смягчения, в рамках которых к середине 2020 г. уже 
было влито в экономику более 1 трлн долл.7

По всей вероятности, финансовая поддержка эко-
номики не будет исчерпана отмеченными мерами, 
тем более что масштабы кризиса оказались неожи-
данно велики. Спад в экономике привел к сокраще-
нию доходов бизнеса и населения, что предопреде-
ляет снижение спроса на финансовые инвестиции, 
в том числе на инвестиции в гособлигации США. 
Небывалое по величине сокращение реального ВВП 
США в одном только II квартале 2020 г. на 32,9% на 
годовом уровне вслед за падением в предыдущем 
квартале на 5% на фоне общемирового спада хорошо 
иллюстрирует это положение 8. Также экономика ЕС 

5 Trump Signs $ 2 Trillion Coronavirus Relief Bill Into 
Law, Largest Aid Package In U. S. History. Jack Brewster. 
Forbes. Mar 27, 2020. URL: https://www.forbes.com/sites/
jackbrewster/2020/03/27/trump-signs-2-trillion-stimulus-bill-
into-law-largest-aid-package-in-us-history/#2ac5c2b14ea5.
6 Federal Reserve announces Protection Program Liquidity. 
April 23, 2020. URL: https://www.federalreserve.gov/
newsevents/pressreleases/monetary20200423b.htm.
7 ФРС США объявила о новых масштабных мерах под-
держки экономики // РБК. 23.03.2020. URL: https://www.rbc.
ru/economics/23/03/2020/5e78c61e9a794750f573c50c.
8 ВВП США во II квартале сократился на рекордные 32,9 
процента // Российская газета. 30.07.2020. URL: https://
rg.ru/2020/07/30/vvp-ssha-vo-ii-kvartale-sokratilsia-na-
rekordnye-329-procenta.html?utm_source=yxnews&utm_
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во II квартале 2020 г. сократилась на 14,4% в годовом 
выражении 9.

Согласно прогнозам бюджетного управления 
Конгресса по итогам 2020 бюджетного года дефи-
цит бюджета составит 3,4 трлн долл. Газета The 
Washington Post оценила возможный дефицит бюд-
жета США к концу года с учетом реализации всех 
мер поддержки в 4 трлн долл.10 К концу июня 2020 г. 
величина госдолга составит 26,46 трлн долл., и это 
означает, что за полгода США разместили гособлига-
ции на сумму более 3 трлн долл., которые финансо-
вый рынок поглотил уже с определенным трудом 11.

Однако, несмотря на назревающие проблемы 
с облигациями госдолга США, во властных коридорах 
продолжают возникать планы его дальнейшего на-
ращивания. В частности, в конце июля 2020 г. стало 
известно о предложении республиканцев направить 
на поддержку экономики еще 1 трлн долл.12 Следом 
была подготовлена программа заимствований, о ко-
торой будет сказано ниже.

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ ЭКОНОМИКЕ 
СО СТОРОНЫ ГОСДОЛГА США

Оценивая ситуацию, сложившуюся вокруг госу-
дарственного долга США в конце 2020 г., следует 
констатировать, что процесс его наращивания 
подошел к критической черте, когда дальнейшие 
действия в этом направлении могут стать гене-
раторами разного рода потрясений на финансо-
вых рынках. Серьезность сложившейся ситуации, 
в отличие от дежурных страшилок, определяется 
рядом факторов негативного характера, которые 
во многом обусловлены вызванным пандемией 
кризисом. При этом важно понимать, что извест-
ные подходы в наше время уже исчерпали свой 

medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews.
9 ВВП Евросоюза  во  втором квартале  рухнул на 
14,4% // Коммерсантъ. 31.07.2020. URL: https://regnum.
r u / n e w s / 3 0 2 5 3 5 7. h t m l ? u t m _ s o u r ce = y x n e w s & u t m _
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews.
10 Госдолг США поставил новый рекорд и  превысил 
$ 26 трлн // РБК. 11.06.2020. URL: https://www.rbc.ru/financ
es/11/06/2020/5ee248089a79475d1d9.
11 Фискальный коллапс США нарастили дефицит бюд-
жета в 100 раз // Эксперт. 10.07. 2020. URL: https://expert.
ru/2020/07/10/fiskalnyij-kollaps-ssha-narastili-defitsit-
byudzheta-v-100-raz/ab288.
12 США планируют выделить на поддержку экономики еще 
триллион долларов // РИА Новости. 26.07.2020. URL: https://
news.mail.ru/politics/42723302/?frommail=1.

потенциал, и нужны новые методы управления 
госдолгом [4].

По нашему мнению, необходимо исключить веро-
ятность официального дефолта. В обозримом будущем 
для этого нет серьезных оснований. Хлесткие заголовки 
публикаций по этому поводу типа «Fitch обнаружил 
вероятность дефолта в США» 13 не должны восприни-
маться буквально. США обладают крупнейшей в мире 
экономикой и национальным богатством, которые 
позволяют мобилизовать для выплаты процентов, 
а также при необходимости погашения облигаций 
достаточный объем денежных ресурсов.

Не следует принимать во внимание легковесные 
суждения относительно того, что США могут попро-
сту напечатать нужное количество долларов. Анализ 
практики количественного смягчения показал, что 
представления о произвольной печати долларов далеки 
от реального положения дел. В конце концов необхо-
димо понимать, что дефолт по гособлигациям означал 
бы неспособность США сохранять мировое экономи-
ческое лидерство и поставил бы страну в положение 
ненадежного партнера. Ясно, что ни один президент 
не пойдет на такой шаг, и Конгресс его не поддержит.

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что при 
столь большом госдолге, каким он уже стал и каким 
будет в ближайшие годы, от властей США потре-
буются большие усилия по линии экономической 
политики, чтобы сохранять устойчивость нацио-
нального финансового рынка и твердое положение 
доллара в качестве мировой резервной валюты. Без-
условно, главным средством для этой цели остается 
динамичное развитие экономики, которое служит 
укреплению валюты лучше всяких специальных мер.

Одна из угроз экономике США состоит в опа-
сности утраты контроля за величиной госдолга со 
стороны властей. Затяжной характер кризиса пре-
допределяют сохранение дефицитности федераль-
ного бюджета и дальнейший рост госдолга. Только 
выход экономики США на траекторию устойчивого 
динамичного роста может создать условия для со-
кращения дефицитов бюджета и снижения остроты 
проблемы госдолга.

США уже не могут обеспечить доходность всего мас-
сива своих гособлигаций. Экспертный анализ показал, 
что реальная доходность гособлигаций США со сроками 
погашения от трех месяцев до пяти лет при инфляции 

13 Негативный прогноз: в Fitch обнаружили вероятность 
дефолта в США // Газета.Ru. 04.08.2020. URL: https://www.
gazeta.ru/business/2020/08/03/13176571.shtml.
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в 1,9% при расчетах по номиналу была отрицательной 
последние десять лет, и только десяти- и тридцатилет-
ние облигации обеспечивали реальную положительную 
доходность при номинальной доходности в 2,4 и 3,2% 
соответственно 14. Но изменение условий в экономике 
затрагивает и эти облигации и «съедает» их доходность. 
Положение спасает реакция рынка, создавшего меха-
низм изменения цены облигации.

Практически единственным стимулом приобре-
тения гособлигаций в таком случае остается стрем-
ление инвесторов сохранить денежные ресурсы.

Очевидно, что США еще надолго останутся по-
ставщиком безрисковых активов. Неопределен-
ность в отношении масштабов и продолжительно-
сти кризиса, вызванного пандемией коронавируса, 
служит причиной сохранения по крайней мере на 
ближайшие два года крупного дефицита федераль-
ного бюджета США. В этих условиях госдолг будет 
возрастать, и вместе с ним будет увеличиваться 
трудность размещения новых выпусков. Положение 
спасает созданный рынком механизм обеспечения 
доходности этих инструментов. Он состоит в пони-
жении цены размещения и последующих сделок на 
рынке ниже номинала путем выжидания и других 
приемов рыночного поведения, чтобы в дальней-
шем отношение полученных процентных выплат 
к цене покупки обеспечивало приемлемую доход-
ность. Следует полагать, что именно этот механизм 
объясняет успешность размещения гособлигаций 
и обеспечивает дальнейший рост госдолга США.

Вопрос о пределах госдолга США заслуживает 
отдельного подхода. В данном случае практика со-
отнесения величин госдолга и ВВП страны может 
быть принята только как иллюстративный инстру-
мент, поскольку показатель ВВП наиболее понятен 
широкому кругу участников хозяйственной жизни 
и другим слоям общества, но она не годится для 
достаточно представительной оценки.

В порядке альтернативного подхода обратимся, 
например, к критерию процентов как цены привле-
чения заимствований в госбюджет. Часто приемлемая 
величина процентов выступает условием привлечения 
денежных ресурсов за счет выпуска гособлигаций. 
Напомним о ситуации, в которой оказалась Вели-
кобритания в 1976 г., когда при инфляции в стране на 
уровне 22% стала очевидной невозможность выпуска 

14 Американский госдолг больше не актив № 1 // Эксперт. 
07.04.2020. URL: https://raexpert.ru/researches/int_fin/us_gov_
debt_2020.

облигаций для финансирования дефицита бюджета, 
и было принято решение об обращении за займом 
к МВФ и G7, хотя это было унизительно, а в дальней-
шем стали использоваться еврооблигации в долларах 15.

Способность страны без напряжения выплачивать 
проценты по госдолгу служит одним из критери-
ев безопасности. В США, по имеющимся данным, 
в 2019 г. чистые выплаты процентов из федерального 
бюджета составили 375,2 млрд долл., и это выступало 
годовой платой за использование к тому времени 
23 трлн долл. в качестве накопленных бюджетных 
инвестиций в экономику. Доходы составили в 2019 
финансовом году 3464,2 млрд долл., расходы —  4448,3 
млрд дефицит —  984,2 млрд долл.,16 и приведенные 
цифры позволяют считать, что выплаты процентов 
и многие другие расходы проводились фактически 
за счет вновь привлеченных средств. Здесь, конечно, 
присутствует некая условность (можно считать, что за 
счет дефицита финансировались расходы на оборону, 
равно как и по другим статьям), но к оценке места 
процентных выплат в бюджете такой подход имеет 
особый смысл. На величину выплат процентов влияет 
также движение ставки процента и другие элементы 
денежно-кредитной политики. Низкие ставки процен-
та и либеральная денежно-кредитная политика ФРС 
облегчают государству задачу обслуживания долга. 
В любом случае анализ с позиции величины выплат 
процента по долгу должен считаться обязательным 
при взвешивании вопроса о судьбе госдолга [5].

В рамках принятой Минфином программы раз-
мещения казначейских облигаций до конца 2020 г. 
правительство США имеет возможность брать в долг 
на десять лет под 0,5% годовых —  по низкой ставке, 
которой, как отмечают эксперты, не было за 234 го-
да истории страны. При этом каждый процентный 
пункт повышения ставок увеличивает расходы на 
обслуживание долга на 1,2% ВВП. Всего по плану 
Казначейства за июль-сентябрь объем займов США 
на рынке составит 947 млрд долл., а в октябре-де-
кабре —  еще 1,216 трлн долл., и это в продолжение 
усилий во II квартале 2020 г., когда прошло разме-
щение облигаций на рекордные 2,753 трлн долл.17

15 Финансовой помощь от МВФ: британская история 70-х // 
ОКО ПЛАНЕТЫ. 14.10.2014. URL: https://oko-planet.su/
finances/financesnews/257540-finansovoy-pomosch-ot-mvf-
britanskaya-istoriya-70-h.html.
16 Economic Report of the President 2020, Table B-47, p. 420.
17 Минфин США встряхнет рынки лавиной долга на 
$ 2 триллиона. 04.08.2020. URL: https://www.finanz.ru/
novosti/obligatsii/minfin-ssha-vstryakhnet-rynki-lavinoy-
dolga-na-$ 2-trilliona-1029468400.
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Наконец, в качестве фактора живучести и устойчи-
вости госдолга США важно подчеркнуть роль спроса 
на финансовом рынке на безрисковые активы, в том 
числе спроса со стороны иностранных инвесторов, 
в особенности со стороны центральных банков. Весь 
этот контингент держателей гособлигаций США своим 
выбором демонстрирует, что в мировом финансовом 
поле нет более надежного инструмента для сохране-
ния денежных ресурсов. Примечательно, что спрос 
на этот инструмент возрастает во времена кризисов. 
Обстановка мирового кризиса, вызванного пандемией 
коронавируса, подтверждает это положение.

Уже когда статья готовилась к печати, поступили 
сообщения, свидетельствующие о формировании 
в США уникальной модели бюджетной политики, 
когда размеры дефицита сближаются с поступлени-
ями доходов и могут в перспективе их превысить. За 
десять месяцев 2020 г. всего привлечено в бюджет 
5631 млрд долл., из которых 2824 млрд долл. соста-

вили поступления налогов и сборов, а 2807 млрд 
долл. получены за счет заимствований 18.

ВЫВОДЫ
Дефицит федерального бюджета и государствен-
ный долг США служат источниками денежных 
ресурсов и стабилизирующими факторами фи-
нансового рынка и поэтому требуют взвешенного 
управления.

Растущий государственный долг станет в обо-
зримом будущем источником многих трудностей 
и испытаний для экономики США. Предстоящие 
способы решения этой проблемы станут поучи-
тельным уроком для США и их партнеров по фи-
нансовому рынку.

18 US is borrowing more money than it raises. MarketWatch. 
August 17, 2020. URL: https://www.marketwatch.com/story/u-
s-closes-in-on-something-it-hasnt-done-since-wwii-borrow-
more-money-than-it-raises-11597494896
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АННОТАЦИЯ
Актуальность настоящей статьи обуславливаются кризисным состоянием денежно-банковской системы и необхо-
димостью выявления путей выхода из него. Одна из причин такого состояния заключается в отсутствии понимания 
действительной сущности денег. В статье раскрывается позиция российской школы экономической мысли относи-
тельно исходного аспекта этой сущности, представляющей собой предмет исследования настоящей статьи, правиль-
ное понимание которой проливает свет на имманентность эмиссионной функции центрального банка в условиях 
современной денежной системы. В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что названный аспект 
сущности денег представляет собой диалектическое единство их количественной и качественной определенностей. 
При этом подчеркивается, что в условиях современной денежной системы количественной определенностью денег 
является число денежных единиц, обозначенное не только на дензнаках, но и на всей совокупности законных носи-
телей, а качественной определенностью денег выступает вещественное содержание рынка во всем многообразии 
его форм. Из такого диалектического понимания исходного аспекта сущности денег следует, например, что россий-
ские рубли должны позиционироваться как представители вещественного содержания российского рынка, а не как 
часть активов Банка России, которые состоят преимущественно из иностранных валютных средств стран, находящих-
ся на грани утраты платежеспособности.
Ключевые слова: деньги; валюта; масштаб национальной денежной единицы; монетарное золото; эмиссионная 
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ABSTRACT
The relevance of this article is determined by the crisis state of the monetary and banking system and, accordingly, the 
need to identify ways out of it. One of the reasons for this state is the lack of understanding of the real essence of money. 
The article reveals the position of the Russian school of economic thought regarding the initial aspect of this entity, 
which is the subject of this article, and the correct understanding of which sheds light on the question of the immanence 
of the Central Bank’s issue function in the modern monetary system. As a result of the research, it is concluded that this 
aspect of the essence of money is a dialectical unity of their quantitative and qualitative certainty. It is emphasized that 
in the modern monetary system quantitative certainty of money is the number of currency units, marked not only on 
banknotes but also on the totality of the legitimate media, and qualitative certainty of the money here is real content 
market in all of its forms. From this dialectical understanding of the initial aspect of the essence of money, it follows, for 
example, that Russian rubles should be positioned as representatives of the material content of the Russian market, and 
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ШКОЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

МЫСЛИ В РАССМОТРЕНИИ ДЕНЕГ 
КАК ФЕНОМЕНА РЫНОЧНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ
Российская школа экономической мысли проти-
воположна по сути своего мировоззрения всем 
широко известным западным экономическим 
школам, которые, начиная от меркантилизма 
и заканчивая новомодными течениями неоли-
берализма, возникали в атмосфере экономи-
ческого материализма, зародившегося в эпоху 
Ренессанса. Особенностью этих школ является 
прагматизм в исследовании тех или иных объ-
ектов и предметов рыночной действительности, 
выражающийся в их поверхностных взглядах на 
рыночную действительность в ущерб анализу ее 
сущности. Практико-ориентированный харак-
тер западных экономических школ обусловил 
концентрацию их интеллектуальных усилий 
на выработке рекомендаций по обеспечению 
условий зарабатывания как можно большего 
объема денег, их оптимального распределения 
и рационального использования. Соответствен-
но вопрос о сущности денег интересовал эти 
экономические школы меньше всего. Отсюда 
их определение такого важнейшего феноме-
на рыночных отношений, как деньги, имеет не 
столько научный, сколько образный характер. 
Так, А. Смит называл деньги «великим колесом 
обращения» [1, с. 303]. Лауреат Нобелевской 
премии Ф. А. Хайек, говоря о том, что день-
ги «остаются вещью совершенно непостижи-
мой» [2, с. 177], сравнивал их с сексом, который 
«в одно и то же время завораживает, приводит 
в недоумение и отталкивает» [2, с. 177]. Другой 
лауреат этой же премии ограничился замечани-
ем о том, что «деньги имеют значение» [3, с. 23]. 
А К. Р. Макконнелл и С. Л. Брю —  авторы наибо-
лее известного в США и в нашей стране учебни-
ка «Экономикс» —  уместили всю сущность денег 

в одно замечание: «Деньги —  это то, что деньги 
делают» [4, с. 265]. Особняком в ряду западных 
концепций стоит, конечно, марксистская школа, 
исповедующая теорию трудовой стоимости. На 
первый взгляд, она отличается глубиной и ши-
ротой охвата вопросов, касающихся сущности 
денег. Однако в действительности, как показал 
проведенный анализ [5, с. 22–29], она искажа-
ет действительность, позиционируя деньги как 
«всеобщий эквивалент» [6, с. 104].

Отличие российской экономической школы от 
западных аналогов состоит в стремлении постичь 
именно суть вещей, причем взятых не каждой 
в отдельности самих по себе, а в рамках целост-
ной системы. При этом следует подчеркнуть, что 
при рассмотрении данной школой как денег, так 
и многих других рыночных явлений и процес-
сов, соблюдается принцип единства, целостности, 
применяемый ко всей системе мировоззрения, 
начиная от выяснения тайн мироздания, пози-
ционирования места человека в мире, смысла 
его временного существования на этом свете 
и заканчивая выяснением сущности функцио-
нирования рынка, установлением целей регули-
рующей деятельности монетарных органов и т. д. 
Понятно, что в рамках одной статьи невозможно 
рассмотреть все различия во взглядах российской 
и западных экономических школ. Наша задача 
ограничивается анализом только одного из аспек-
тов сущности денег, а именно того, который был 
исходным и присущ деньгам в рамках современ-
ной денежной системы.

ИСХОДНЫЙ АСПЕКТ СУЩНОСТИ 
ДЕНЕГ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

И РАЗВИТИЕ
Одним из основополагающих принципов, ис-
пользуемых российской школой философско-
экономической мысли при рассмотрении раз-
личных рыночных феноменов, в частности де-
нег, является принцип единства, целостности, 

not as representatives of the assets of the Bank of Russia, consisting mainly of foreign currency funds of countries that 
are on the verge of losing their solvency.
Keywords: money; currency; scale of the national monetary unit; monetary gold; Central Bank issue function; Chicago 
school of monetarism; Russian school of economic thought
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в то время как для школ западной философско-
экономической мысли таковым служит принцип 
разделения, обособленности. При установлении 
сути денег приверженцы меркантилизма, фи-
зиократии, английской школы политэкономии, 
марксизма, кейнсианской теории и т. д. придер-
живаются мнения о том, что деньги позициони-
руются как некий обособленный материальный 
субстрат, т. е. под деньгами подразумевается зо-
лото, количество которого противостоит товар-
ной массе. И потому их интересовало опреде-
ление необходимого количества монет —  денег 
(золота), которое в качестве некой противопо-
ложности товарной массе должно ее уравнове-
шивать. Однако согласно теории российской 
школы экономической мысли постановка дан-
ного вопроса имеет надуманный характер, об-
уславливаемый тем, что западные экономиче-
ские школы в рассмотрении генезиса денег упу-
скают из поля зрения один их важный аспект, 
касающийся номинала монет, без учета которого 
невозможно правильное понимание сути денег 
как в рамках металлической, так и современной 
денежной системы.

При рассмотрении монетной денежной сис-
темы западные экономические школы еще со 
времен Аристотеля [7] обычно ограничиваются 
простой констатацией факта появления номинала, 
не придавая ему особого значения, различаясь 
только во взглядах на происхождение денег. Одни 
авторы разделяют положения рационалистической 
теории возникновения денег [8, с. 69], согласно 
которой деньги —  это продукт соглашения между 
людьми, а другие —  эволюционной концепции 
[9, с. 29], в соответствии с которой деньги никто 
специально не придумал, но из массы обиходных 
предметов постепенно начали выделяться объек-
ты, выполняющие роль «всеобщего эквивалента». 
Российская же школа экономической мысли не 
противопоставляет эти две теории, а объединя-
ет их, утверждая, что возникновение денег бы-
ло обусловлено развитием одновременно как 
системы рыночных отношений, так и института 
государя-государства. Однако такое утверждение 
имеет самый общий характер. Конкретика же 
заключается в следующем.

Появление у монет номинала имело не случай-
ный, а закономерный, объективно-обусловленный 
характер. Дело в том, что производство монет 
государем-государством означало несение им 

определенных издержек, величину которых нельзя 
было установить посредством какого-либо коли-
чества золота. Определение величины издержек 
изделий из золота в количестве золота было бы 
своего рода тавтологией, т. е. необоснованным 
повторением одних и тех же слов. Очевидно, что, 
неся издержки по производству монет, государь-
государство стремился (стремилось) не только их 
возместить, но и получить доход от монетарного 
производства. Однако получение дохода в виде 
золота при производстве изделий из золота, т. е. 
монет, невозможно было выразить в количестве 
золота. Учесть в структуре цены монет издержки, 
понесенные при их производстве, а также уста-
новить часть структуры цены, которая превы-
шает издержки, понесенные при изготовлении 
монет (денег), можно было только посредством 
арифметического действия с использованием 
некоторых чисел. Именно необходимость учета 
всех структурных частей цены монет и обусловила 
появление у них номинала в виде определенного 
числа денежных единиц. Цена, будучи количест-
венной величиной, выражается в определенных 
единицах измерения —  числе. Соответственно цену 
монет, как некоторых изделий, произведенных 
государем-государством, можно было выразить 
именно в определенном числе, что объясняет 
появление у монет номинала 1.

Появление у монет номинала означало диф-
ференциацию монет-денег на две составляю-
щие —  количественную и качественную. Эконо-
мисты, которые сосредотачивают внимание лишь 
на количественной определенности монет-денег, 
выступают сторонниками рационалистической 
теории возникновения денег, а экономисты, фо-
кусирующие внимание только на качественной 
определенности монет-денег, являются сторон-
никами эволюционной теории возникновения 
денег. Российская же школа философско-эконо-

1 Кстати сказать, одной из философско-математических 
школ, возникших и существовавших во времена появле-
ния в обращении исторически первых монет с указанием 
на них номинала, была пифагорейская школа, которая счи-
тала число «основным определением вещей» [10, с. 253], ут-
верждая, что оно (число) выражает «сущность всех вещей» 
[11, с. 160, 162]. С появлением у монет номинала одну из 
сущностей товара —  товарного продукта стало возможным 
выразить в том или ином числе денежных единиц, кото-
рое производитель-продавец желал получить за свой товар, 
а покупатель-потребитель готов был (мог) предложить за 
интересующий его товарный продукт.
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мической мысли, руководствующаяся принципом 
единства, выступает за то, чтобы позиционировать 
монеты-деньги как единство двух названных 
составляющих 2.

При этом она обращает внимание на то важ-
ное обстоятельство, что размер номинала, ука-
зываемый на монетах, всегда был значительно 
выше величины цены металла, из которого они 
производились. Это было обусловлено как на-
личием в структуре денежной цены монет той 
части, которая превышала издержки, понесен-
ные при их изготовлении, и составляла осно-
ву дохода их производителя, так и тем, чтобы 
у рядовых участников рыночных отношений не 
возникало искушения (интереса) производить из 
монет какие-либо изделия или же просто пере-
плавлять монеты в обычные слитки и продавать 
полученный металл с прибылью. Поэтому такое, 
часто используемое в экономической литературе 
понятие, как «полноценные деньги» [12, с. 57; 13, 
с. 174], является по сути необоснованным ввиду 
того, что величина цены металла, из которого 
производились монеты-деньги, всегда была ниже 
величины номинала, указываемого на них.

Крайне важно обратить внимание на тот факт, 
что с самого начала появления у монет-денег но-
минала выдерживалось строгое соответствие меж-
ду величиной номинала и весом определенного 
качества золота, содержащегося в них. Это соот-
ношение составляло масштаб денежной единицы. 
Изначально в каждой стране он устанавливался 
относительно произвольно; правда, в абсолютном 
большинстве стран он был все же менее одного 
грамма. Но как только этот масштаб был узако-
нен, во всех последующих партиях производи-
мых монет он должен был строго выдерживаться. 

2 Часто к сторонникам эволюционного взгляда на проис-
хождение денег относят К. Маркса. В действительности 
эволюционный взгляд на происхождение денег был харак-
терен не для К. Маркса, а для многих интерпретаторов его 
теории. Свидетельством того, что К. Маркс не был сторон-
ником эволюционного взгляда на происхождение денег, 
служит тот факт, что он в своих трудах не отметил ни одно-
го особенного потребительского свойства золота, которое 
способствовало бы его эволюционному выделению из всех 
остальных товарных продуктов в качестве денег. Более того, 
он прямо указывал, что «всеобщая… форма стоимости… 
может принадлежать любому товару» [6, с. 79]. К. Маркс 
в своей теории раскрывал эволюцию форм стоимости (про-
стой или случайной, полной или развернутой, всеобщей 
и собственно денежной), но ничего не говорил об эволюци-
онном выдвижении тех продуктов, которые стали деньгами 
на первых этапах развития рыночных отношений.

В противном случае монеты, в которых масштаб 
денежной единицы был нарушен, считались фаль-
сифицированными и не могли использоваться 
в расчетах при совершении рыночных сделок. За 
соблюдением неизменности масштаба денежной 
единицы ревностно следили сами рядовые участ-
ники рыночных отношений. И они никогда не 
относились с пониманием к попыткам государя-
государства произвольно понижать этот масштаб.

Понятие «масштаб», выраженное масштабной 
единицей, обычно используется в географических 
картах для измерения расстояния на местности. 
В отличие от него денежная единица номинала 
монет-денег выражала вес золота (серебра, меди), 
соответствующий качеству металла, из которого 
она изготовлена. Монеты были разного номи-
нала-веса (крупные, средние, мелкие), но у них 
всегда был один и тот же масштаб. С появлением 
у монет номинала цены товаров стали выражать-
ся уже не в количестве золота (серебра, меди), 
содержащегося в монетах, а в числе денежных 
единиц, обозначенном на них. Цены товаров стали 
проявлением «внешней потребности» [14, с. 405] 
производителей-продавцов в деньгах, но они 
никогда не выражали «меновую стоимость то-
варов, содержащую в себе затраты абстрактного 
труда» [6, с. 44.].

Появление у монет-денег номинала, их диф-
ференциация на количественную и качественную 
определенности, скрепленные установленным 
масштабом денежной единицы, составляет ис‑
ходный аспект сущности денег, который возник 
в рамках монетной денежной системы, суще-
ствовавшей в период ограниченного характера 
рыночных отношений.

РАЗВИТИЕ ИСХОДНОГО АСПЕКТА 
СУЩНОСТИ ДЕНЕГ В ПЕРИОД 

ВСЕОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Монетная денежная система в истории рыноч-
ных отношений европейских стран имела са-
мый продолжительный период и возникла за-
долго до нового летоисчисления и постепенно 
стала трансформироваться в эпоху Ренессанса, 
которая ознаменовалась в духовной сфере воз-
рождением язычества, забвением христианства; 
в политической сфере —  десакрализацией госу-
дарственной власти, упразднением института 
монарха или же его низведением до выполнения 
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декоративных функций в политическом системе, 
а в экономической сфере —  становлением всеоб-
щего характера рыночных отношений.

Вовлечение всех слоев общества в систему ры-
ночных отношений потребовало решения ряда 
насущных проблем, в частности:

1) увеличения добычи золота для производства 
монет;

2) обеспечения сравнительно надежного пере-
мещения монет и слитков драгоценных металлов 
по рыночному пространству;

3) гарантирования относительно надежной 
сохранности монет и слитков в период между 
совершением рыночных сделок.

Первую проблему пытались решить европей-
ские алхимики, которым, как известно, не сопут-
ствовал успех. Но удалось это сделать европей-
ским монархам посредством колонизации других 
народов, завоевания новых земель, где имелись 
запасы золота в изрядных объемах. Решение вто-
рой и третьей проблем оказалось под силу стран-
ствующим торговцам и ремесленникам, которые 
не имели в то время своего государства и потому 
были рассеяны по европейским странам. Многие 
из них были золотых дел мастерами и обладали 
навыками объективного определения качества 
драгоценных металлов и их веса. Принимая на 
ответственное хранение монеты, слитки драгоцен-
ных металлов, они выдавали долговые расписки 
(простые векселя), которые стали использоваться 
в рыночных расчетах сначала вместе с монетами, 
а затем вместо монет, что привело к концентрации 
монет-денег в сравнительно небольшом количе-
стве семей, традиционно занимавшихся ювелир-
ным ремеслом, часть которых превратилась по 
истечению довольно продолжительного времени 
в банкиров (от слова banco —  стол, прилавок), за-
нимавшихся перечислением монет-денег со счетов 
одних лиц на счета других лиц.

Обычно банки позиционируются как посред-
ники между вкладчиками, размещающими в них 
свои денежные средства, и заемщиками, кому они 
предоставляют эти средства в кредит от своего 
имени. Между тем изначально банки как соци-
альные институты выступали посредниками между 
составляющими денег —  их количественной и ка-
чественной определенностями. Скапливая в своих 
хранилищах монеты, а затем просто монетарное 
золото, они эмитировали переводные векселя, ко-
торые позднее превратились в банкноты. Банкнота 

как долговое обязательство конкретного эмитента 
представляет собой документ, на котором указано 
то или иное число денежных единиц. Переводные 
векселя превратились в банкноты тогда, когда их 
эмитенты признали декларированный в той или 
иной стране масштаб денежной единицы, а госу-
дарство стало принимать налоги в этих банкнотах. 
Число денежных единиц, обозначенное на какой-
либо банкноте, помноженное на существующий 
в стране масштаб денежной единицы, показывало 
объем долгового обязательства эмитента, выра-
женный в конкретном количестве монетарного 
золота. Получается, что банки как социальные 
институты изначально служили связующим зве-
ном между составляющими денег —  их количест-
венной и качественной определенностями. Число 
денежных единиц, обозначенное на всей сово-
купности эмитированных банкнот, показывало 
объем монетарного золота, который должен быть 
в наличии у конкретного банка. Банки выступали 
в таком позиционировании своеобразными сово‑
купными функционирующими монетами рынка. Как 
социальные институты они разделяли и вместе 
с тем соединяли собой в рыночном пространстве 
количественную и качественную определенности 
денег. При этом, конкурируя между собой, они при 
всяком удобном случае стремились преподнести 
себя как наиболее надежных и добросовестных 
контрагентов рыночных отношений, готовых при 
первом же требовании конвертировать банкноты 
на соответствующее количество золота.

Денежная система, в которой качественной 
определенностью денег выступало монетарное зо-
лото, хранящееся в банках в стандартных слитках, 
называлась золотостандартной денежной систе-
мой. Однако более уместным было бы ее называть 
«доверительной», так как пользователи банкнот 
практически не имели возможности осуществлять 
контроль за эмиссией коммерческих банков. Им 
оставалось принимать на веру заверения банки-
ров относительно честного поддержания в неиз-
менности принятого в стране масштаба нацио-
нальной денежной единицы. Отсутствие контроля 
над эмиссионной деятельностью банков приво-
дило к злоупотреблению этим доверием. Банки 
стали осуществлять эмиссию числа денежных 
единиц, обозначенного на банкнотах, в размере, 
превышающем пополнение их запасов монетар-
ным золотом. И тем самым они подвергали себя 
риску банкротства в случае предъявления к ним 
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требований со стороны обладателей банкнот по 
их обмену на соответствующее им количество 
золота. Стремление банков к устранению этого 
риска привело к образованию института цен-
трального банка, которому банки передали свои 
запасы монетарного золота и соответственно 
делегировали ему эмиссионную функцию. Осу-
ществление такой передачи означало, что связу-
ющим звеном между составляющими денег стал 
выступать центральный банк (далее —  ЦБ), кото-
рый превратился, по сути, в функционирующую 
монету национального рынка. Что же касается 
коммерческих банков, то они трансформирова-
лись из совокупных функционирующих монет 
рынка в функционирующие дензнаки, составля-
ющие периферию ЦБ, от которого они получали 
лицензию на осуществление своей деятельности. 
Денежная система по-прежнему оставалась зо-
лотостандартной. Только теперь концентрация 
монетарного золота достигла своего предела. 
Когда-то монеты были так или иначе рассредото-
чены по рыночному пространству; затем золото 
было сконцентрировано в нескольких крупных 
банках той или иной страны; наконец, оно оказа-
лось в одном месте —  в хранилище ЦБ. Соответ-
ственно банкноты уже единого национального 
образца стали обязательством не коммерческих 
банков, а ЦБ, который был обязан поддерживать 
в неизменности масштаб национальной денеж-
ной единицы.

Скорее всего, в начале своего функциониро-
вания ЦБ разных стран сравнительно добросо-
вестно выполняли требование закона денежного 
обращения в плане поддержания в неизменности 
величины масштаба денежной единицы. Однако 
по истечении некоторого времени они осознали 
ту же реальность, с которой ранее столкнулись 
коммерческие банки, занимавшиеся эмиссией 
своих банкнот. Размер производства числа де-
нежных единиц на производимых ЦБ банкно-
тах стал заметно опережать пополнение запасов 
монетарного золота в их хранилищах по двум 
основным причинам.

Первая причина состояла в том, что для обес-
печения бесперебойного характера постоянно 
растущего объема рыночного оборота объективно 
требовалось все возрастающее производство числа 
денежных единиц, обозначенного на банкнотах, 
которое должно было сопровождаться пополне-
нием качественной определенности денег, т. е. 

увеличением запасов монетарного золота в хра-
нилищах ЦБ. Между тем запасы золота в природе 
ограничены; более того, они составляют значи-
тельно меньший удельный вес по сравнению со 
всеми другими природными ресурсами, которые 
также добываются и используются при произ-
водстве товаров. Это объективно обуславливало 
опережающий рост суммы цен производимых 
товаров по отношению к числу денежных еди-
ниц, обозначаемых на банкнотах. Для обеспече-
ния же бесперебойности рыночного процесса ЦБ 
были вынуждены производить дополнительную 
эмиссию денежных средств вне зависимости от 
пополнения запасов золота, что не могло не вести 
к фактическому снижению масштаба денежных 
единиц.

Вторая причина заключалась в выгодности 
необоснованной эмиссии. Изготовление типо-
графской продукции в виде банкнот намного 
менее затратно, чем добыча золота.

Опережающий рост количественной опреде-
ленности денег по сравнению с их качественной 
определенностью, конечно, представлял угрозу 
для ЦБ, которые отчетливо осознавали риск не-
возможности выполнения своих обязательств 
по конвертации банкнот в случае обращения их 
держателей.

Одним из наиболее известных случаев в меж-
дународной практике рыночных отношений реа-
лизации такого риска было требование Франции 
в середине 1960-х гг. к ФРС США по конвертации 
750 млн долл. Выполнив свое обязательство, моне-
тарный орган США был вынужден неоднократно 
сокращать масштаб доллара, т. е. проводить его 
девальвацию и одновременно повышать цену 
унции золота. Однако эти меры имели только 
косметический характер и не могли предотвра-
тить банкротство ФРС США в случае следующего 
подобного обращения со стороны ЦБ какой-ни-
будь другой страны, учитывая то, что в ЦБ многих 
стран после решений Бреттон-Вудской конферен-
ции, проходившей с 1 по 22 июля 1944 г. с целью 
разработки правил международных валютных 
и финансовых отношений после окончания Вто-
рой мировой войны, скопились большие запасы 
американских долларов. Для устранения такого 
риска ФРС США инициировала созыв и проведе-
ние следующей валютно-денежной конферен-
ции, которая состоялась в 1976 г. в Кингстоне 
на Ямайке.
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Главное решение, которое было принято участ-
никами этой конференции, заключалось в том, 
что они единогласно отказались от выполнения 
своих долговых обязательств по конвертации 
эмитированных ими ценных бумаг, т. е. банкнот, 
на золото. Золото решением данной конференции 
было выведено из состава элементов денежной 
системы и перестало позиционироваться каче-
ственной определенностью денег.

Вследствие принятия такого решения ЦБ ока-
зывались в несколько неопределенном положении 
в плане понимания того, что же вместо золота 
должно выступать качественной определенно-
стью денег в новых условиях. Этот вопрос имел 
для них не просто отвлеченно-теоретический, 
а вполне конкретно-практический характер, ибо 
от содержания ответа на него зависело удержание 
ими за собой эмиссионной функции. Так, если бы 
ответ на данный вопрос заключался в том, что 
монетарное золото ничем не может быть заме-
нено, то это означало бы отчуждение у ЦБ эмис-
сионной функции. Понятно, что такой ответ их 
категорически не устраивал. Их мог бы устроить 
только ответ, который бы однозначно обосновы-
вал закрепление за ними эмиссионной функции 
до «скончания века». И такой услужливый ответ 
последовал от чикагской школы монетаризма 
в лице ее основателя М. Фридмена. Суть его ответа 
сводилась к тому, что вместо золота качественной 
определенностью денег теперь следует считать 
безупречную репутацию ЦБ. Это был более чем 
удовлетворительный ответ на краеугольный во-
прос ЦБ в условиях принципиально новой денеж-
ной системы. Кстати, нельзя исключить того, что 
в знак своей благодарности ЦБ —  участники Ямай-
ской конференции приложили руку к присужде-
нию основателю названной теории Нобелевской 
премии по экономике именно в год проведения 
этой конференции. Присуждение данной премии 
и соответственно поднятие на щит в экономи-
ческой науке теории монетаризма, казалось бы, 
обосновало правильность решений, принятых 
на Ямайской конференции. Однако поскольку 
после отказа ЦБ от выполнения своих долговых 
обязательств такое позиционирование качествен-
ной определенности денег, как их безупречная 
репутация надежных контрагентов рыночных 
отношений, не было соответствующим образом 
доказанным и вызывало вопросы, постольку по 
умолчанию было принято считать, что «довеском» 

к этому элементу качественной определенности 
денег будут выступать еще активы ЦБ.

ПОЗИЦИЯ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

ОТНОСИТЕЛЬНО КАЧЕСТВЕННОЙ 
ОПРЕДЕЛЕННОСТИ ДЕНЕГ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Российская школа экономической мысли от-
носительно такого понимания качественной 
определенности денег в условиях современной 
денежной системы имеет отличное от западных 
экономических школ мнение. В частности, она 
задается вопросом: какой объем безупречной 
репутации ЦБ в условиях новой денежной сис-
темы представлен одной национальной денеж-
ной единицей? Очевидно, что ответа на этот во-
прос у школы монетаризма нет, ибо репутация 
ЦБ есть нечто такое, что невозможно чем-либо 
измерить и при этом еще сопоставить с числом 
денежных единиц, указанным на всей совокуп-
ности банкнот. Поэтому такой первый элемент 
качественной определенности денег, как без-
упречная репутация ЦБ, является не совсем без-
упречным, а точнее сказать, нонсенсом. Поэтому 
такие понятия, как «фидуциарная денежная сис-
тема», «фиатные деньги», являются искусствен-
но надуманными. Однако их многократное по-
вторение в современной экономической литера-
туре способствует их принятию как некоторой 
данности, не подлежащей критическому осмы-
слению. Из принятия неолиберальной школой 
экономической мысли такой данности практи-
чески следует, что ЦБ в современных условиях 
выступает своеобразным рыночным демиургом, 
бесконечно растущим сам из себя посредством 
эмиссии денежных средств, размер которой 
ориентируется на его бесконечно растущую без-
упречную репутацию. Понятно, что такое по-
ложение дел, дающее ЦБ возможность бескон-
трольного получения сеньоража, обуславливает 
не только его упорное нежелание критически 
осмысливать указанный составной элемент ка-
чественной определенности денег, но и реши-
тельное нежелание допускать такое осмысление 
в научно-экономическом пространстве.

Другой частью качественной определенности 
денег с точки зрения школы монетаризма высту-
пают активы ЦБ. Среди них особое место занимает 
золото, которое, с одной стороны, декларативно 
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выведено из состава элементов денежной сис-
темы решениями названной конференции и тем 
самым оно как бы перестало позиционироваться 
качественной определенностью денег, а с дру-
гой стороны, оно практически осталось в составе 
этих элементов. Только раньше оно однознач-
но позиционировалось именно качественной 
определенностью денег, а теперь оно перешло 
в разряд активов ЦБ. Отличие прежнего статуса 
монетарного золота от его нынешнего положения 
состоит в том, что если раньше оно находилось 
в ЦБ на ответственном хранении и служило сред-
ством выполнения его долговых обязательств, 
то теперь оно является собственностью ЦБ и не 
служит средством выполнения им своих обяза-
тельств. В настоящее время соотношение между 
национальной денежной единицей и весом золота 
«не устанавливается». Именно так зафиксировано 
в ст. 28 Федерального закона о Центральном банке 
Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ. 
С одной стороны, в ст. 30 этого Закона говорится 
о том, что банкноты Банка России «являются его 
безусловными обязательствами и обеспечива-
ются всеми его активами», а с другой стороны, 
умалчивается о том, в каком именно объеме это 
обязательство должно выполняться. Более того, 
в данном Законе есть одно юридическое упуще-
ние, следующее из позиционирования банкнот 
Банка России как «обязательства». Оно состоит 
в том, что эти банкноты не считаются требовани-
ем к Банку России, в частности по конвертации 
рублей на золото или же на какие-либо иные его 
активы. Отсутствие такой статьи делает практи-
чески бессодержательным статью о банкнотах как 
долговых обязательствах Банка России. Отвлекаясь 
от анализа денежных систем других стран, можно 
предположить, что в их законодательных актах 
и нормативных документах присутствует такая 
же коллизия.

Если в отношении золота ЦБ разных стран 
находятся примерно в одинаковом положении, 
то в отношении другой части их активов они 
разнятся. Их отличия обуславливаются стату-
сом национальных денежных средств. В странах, 
в которых эти средства имеют статус валютных 
средств, т. е. используются в расчетах в сфере 
внешних рыночных отношений, как, например, 
в США, активы ЦБ составляют преимущественно 
государственные долговые обязательства. В тех же 
странах, в которых национальные денежные сред-

ства не имеют названного статуса, как, например, 
в России, основную часть активов ЦБ составляют 
иностранные валютные средства. Таким образом, 
государственные долговые обязательства и ино-
странные валютные средства составляют другую 
часть качественной определенности денег в сов-
ременных условиях, по мнению неолиберальной 
школы экономической мысли, в частности школы 
монетаризма. Но какой именно объем этих акти-
вов представлен одной национальной денежной 
единицей? Ответа на этот вопрос у названной за-
падной школы также нет в силу того, что масштаб 
денежной единицы теперь отсутствует. Соответ-
ственно определить, какой именно объем тех или 
иных финансовых инструментов ЦБ приходится 
на одну национальную денежную единицу, также 
невозможно. Привязка числа денежных единиц, 
обозначенного на всей совокупности банкнот, 
к объему всех активов ЦБ отсутствует. Эти две 
величины существуют и возрастают на самом 
деле вне связи между собой. Поэтому указание 
в нормативном акте о ЦБ в той или иной стране 
о том, что банкноты являются его безусловным 
обязательством, является по своей сути бессодер-
жательной декларацией.

Качественной определенностью денег с само-
го начала дифференциации монет-денег на две 
составляющие были продукты, непосредствен-
но удовлетворявшие ту или иную внутреннюю 
потребность человека. Несмотря на явное отли-
чие современного человека от человека прежних 
времен, у него не появилось внутренней (естест-
венной) потребности в обладании государствен-
ным долгом или же иностранными валютными 
средствами, представляющими такой долг. Это 
означает, что положение неолиберальной школы 
экономической мысли о том, что качественной 
определенностью денег в современных условиях 
выступают названные составные элементы акти-
вов ЦБ, является либо добросовестным научным 
заблуждением, либо, скорее всего, сознательным 
сокрытием действительной сути вещей, имеющей 
своей целью оправдать имманентный характер 
эмиссионной функции ЦБ в современных условиях.

Отвлекаясь от решения этой занимательной 
дилеммы, российская школа экономической мыс-
ли задается следующим вопросом: безупречную 
репутацию ЦБ, а также его активы представляет 
только то число денежных единиц, которое обо-
значено на банкнотах и монете или же то число 
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денежных единиц, которое обозначено на всей 
совокупности современных законных носите-
лей? Другими словами, ту качественную опре-
деленность денег, которую выставляет на щит 
неолиберальная школа экономической мысли, 
представляют только наличные денежные средст-
ва или же безналичные средства тоже? Являются 
ли безналичные денежные средства безусловным 
обязательством ЦБ? Удовлетворительных ответов 
на эти вопросы у неолиберальной школы нет. 
Его нет и в Федеральном законе о Центральном 
банке Российской Федерации, что означает, что 
Банк России безналичные денежные средства 
не признает своим безусловным долговым обя-
зательством. Соответственно пополнение сво-
их активов он не ориентирует на возрастание 
величины безналичных денежных средств, хо-
тя по внешней логике вещей он должен был бы 
этот делать, так как конвертация безналичных 
денежных средств на наличные может происхо-
дить беспрепятственно. Безналичные денежные 
средства составляют в современных условиях 
значительно больший удельный вес во всей со-
вокупности денежных средств. И эта большая 
часть остается как бы подвешенной в неясности 
в плане своей «обеспеченности», т. е. качествен-
ной определенности.

Если ЦБ не считает эти средства своим без-
условным обязательством и не имеет в виду их 
«поддержание» своими активами, то что в таком 
случае представляют эти средства и как они по-
являются на рынке?

Однозначно следует отметить, что если ЦБ 
будет осуществлять эмиссию денежных средств 
в безналичной форме, то он тем самым будет 
совершать экономическое преступление, т. е. он 
будет преступать экономический закон, который 
говорит о том, что эмиссия денежных средств 
просто из «воздуха» производиться не должна. 
Эмиссия должна происходить вследствие воз-
растания качественной определенности денег. 
Что же составляет ее у безналичных денежных 
средств? Ответ очень прост: возрастание веще-
ственного содержания рынка. Вновь созданные 
деньги в современных условиях являют собой 
часть прибыли, получаемой участниками эко-
номических отношений. Именно эти лица стоят 
у истока дополнительного объема денег посред-
ством взаимодействия между собой. Они произ-
водят-продают товары и покупают-потребляют 

товарные продукты. Акт продажи товаров —  купли 
товарных продуктов представляет собой свиде-
тельство не только возмещения потребленных 
средств, но и получения прибыли, создания новых 
денег. Эти деньги появляются на «рыночный свет» 
в безналичной форме. И тем самым они увели-
чивают удельный вес безналичных денежных 
средств, нарушая сложившуюся на рынке про-
порцию между формами денежных средств. ЦБ 
призван восстанавливать постоянно нарушаемую 
пропорцию, обеспечивая тем самым реализацию 
одного из условий равновесного развития рынка. 
В таких условиях ЦБ должен позиционироваться 
как орган, который производит наличные денеж-
ные средства, а не как орган, который осущест-
вляет их эмиссию под возросший объем своей ре-
путации. Понятно, что ЦБ ни одной страны мира 
не согласится с таким пониманием положения дел 
и до последней возможности будет проявлять свое 
абсолютное непонимание сути новой денежной 
системы, имеющей рыночный характер. Вновь 
созданное число денежных единиц в виде части 
прибыли участников экономических отношений 
представляет не активы ЦБ, а, с одной стороны, 
произведенные и уже реализованные товарные 
продукты, а с другой стороны, товары, которые 
предлагаются к продаже в текущий момент. Таким 
образом, как вновь созданное число денежных 
единиц, так и все это число, в целом является 
представителем всего вещественного содержания 
рынка во всем многообразии его форм. Именно 
это содержание составляет качественную опреде-
ленность денег в рамках современной денежной 
системы с позиции российской школы экономи-
ческой мысли.

ВЫВОДЫ
Доминирование безналичных денежных средств 
в общем объеме денежных средств, вспомога-
тельный характер наличных денежных средств 
в условиях повальной цифровизации рыноч-
ных отношений указывают на то, что количест-
венной определенностью денег в современных 
условиях следует считать число денежных еди-
ниц, обозначенное не только на дензнаках, но 
на всей совокупности законных носителей. При 
этом их качественной определенностью явля-
ется вещественное содержание рынка во всем 
многообразии его форм. В этом состоит суть 
взгляда российской школы экономической мыс-
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ли на исходный аспект сущности денег в сов-
ременных условиях. В рамках такого взгляда 
должно быть очевидным, что российские рубли 
представляют собой вещественное содержание 
российского рынка, а не иностранные валютные 
средства, являющиеся в свою очередь предста-
вителями долговых обязательств своих госу-
дарств, находящихся на грани дефолта.

ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫВОДАМ: 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИСХОДНОГО АСПЕКТА СУЩНОСТИ 
ДЕНЕГ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

ДЕНЕжНОЙ СИСТЕМЫ
Одна из особенностей рассматриваемого аспек-
та сущности денег заключается в том, что в от-
сутствии масштаба национальной денежной 
единицы невозможно определить, какой имен-
но объем вещественного содержания рынка 
приходится на одну национальную денежную 
единицу. Можно лишь в общем плане сказать, 
что одна денежная единица есть как бы кратно 

уменьшенный рынок; но не более того, так как 
редуцировать рынок до простой денежной еди-
ницы невозможно. Другая особенность данного 
аспекта сущности денег состоит в том, что зве-
ньями, соединяющими количественную и каче-
ственную определенности денег в современных 
условиях, выступают различные носители числа 
денежных единиц. Таковыми теперь являют-
ся не только дензнаки, но и банковские счета, 
а значит, банковская система в целом. Она в сов-
ременных условиях должна позиционироваться 
как воплощение принципа единства, целостно-
сти, которым руководствуется российская шко-
ла экономической мысли в рассмотрении рынка, 
различных рыночных феноменов и, в частности, 
денег. Банковская система теперь однозначно 
должна позиционироваться как часть денежной 
системы страны, в то время как сейчас она со-
ставляет практически часть национальной эко-
номики [15]. Впрочем, этот вопрос устройства 
денежно-банковской системы может быть пред-
метом другой научной статьи.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. —  Москва: Эксмо, 2007. — 

960 с. —  ISBN 978–5–699–18389–0.
2. Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. —  Москва: Изд-во «Новости» при уча-

стии изд-ва «Сatallaxy», 1992. — 304 с. —  ISBN 5–7020–0445–0.
3. Фридмен М. Если бы деньги заговорили… —  2-е изд. —  Москва: Дело, 2002. — 160 с. —  ISBN 5–7749–

0135–1.
4. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Т. 1. —  Москва: 

Республика, 1995. — 400 с. —  ISBN 5–250–01486–0.
5. Кропин Ю. А. К вопросу об «обоснованности» марксистской теории трудовой стоимости // Финан-

сы: теория и практика. — 2017. — № 4. —  С. 22–29. —  ISSN 2587–5671. —  DOI 10.26794/2587–5671–
2017–21–4–22–29

6. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. —  Т. 1. —  Кн. 1. Процесс производства капита-
ла. —  Москва: Политиздат, 1978. — 907 с.

7. Аристотель. Этика. —  Москва: ООО «Издательство АСТ», 2002. — 492 с. —  ISBN 5–17–011626–8.
8. Самуэльсон П. Э., Нордхаус В. Д. Экономика. —  Москва: «БИНОМ», «Лаборатория Базовых Знаний», 

1997. — 800 с. —  ISBN 0–07–054981–8.
9. Туган-Барановский М. И. Основы политической экономии. —  Москва: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 1998. — 664 с. —  ISBN 5–86004–150–0.
10. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. —  Т. 1. Наука логики. —  Москва: Мысль, 1974. — 

452 с.
11. Энгельс Ф. Диалектика природы. —  Москва: Политиздат, 1982. — 359 с.
12. Остальский А. Краткая история денег. —  Санкт-Петербург: ООО «Торгово-издательский дом «Ам-

фора», 2015. — 255 с. —  ISBN 978–5–367–03594–0.
13. Финансовые рынки в условиях цифровизации: монография / кол. авторов; под ред. К. В. Криничанс-

кого. —  Москва: РУСАЙНС, 2020. — 372 с. —  ISBN 978–5–4365–4643–8.
14. Гегель Г. В.Ф. Философия права. —  Москва: Мысль, 1990. — 524 с.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT



45

№ 5/2020

15. Кропин Ю. А. Трансформация сущности банка и банковской системы в контексте генезиса сущно-
сти денег и денежной системы // Экономика. Налоги. Право. — 2018. — № 1. —  С. 64–69. —  ISSN 1999–
84 9X. —  DOI: 10.26794/1999–849X-2018–11–1–64–69

REFERENCES
1. Smith A. The Wealth of Nations. Moscow: Eksmo; 2007. 960 p. (In Russ.).
2. Hayek F. The fatal conceit: the errors of socialism. Moscow: Novosty, Сatallaxy; 1992. 304 p. (In Russ.).
3. Friedman M. If money started talking. Moscow: Delo; 2002. 160 p. (In Russ.).
4. Brue S. L., McConnell C. R. Economics. Principles, Problems, and Policies. Moscow: Republic; 1995. 400 p. 

(In Russ.).
5. Kropin Ya. A. To the question of the «validity» of the Marxist theory of labor value. Finansy: teoriya 

i praktika = Finance: theory and practice. 2017;(4):22–29. (In Russ.). DOI: 10.26794/2587–5671–2017–
21–4–22–29

6. Marx K. Capital. A Critique of Political Economy. Capital. Vol. I. Mоscow: Politizdat; 1978. 907 p. 
(In Russ.).

7. Aristotle. Nicomachean Ethics. Moscow: AST; 2002. 492 p. (In Russ.).
8. Samuelson P. A., Nordhaus W. D. Economics. Мjscow: Binom, Laboratoriya Bazovih Znaniy; 1997. 800 p. 

(In Russ.).
9. Tugan-Baranovskii M. I. Fundamentals of political economy. Moscow: Rossiiskaya politicheskaya 

entsiklopediya; 1998. 664 p. (In Russ.).
10. Hegel G. W.F. Encyclopedia of the philosophical sciences. 1. Science of logic. Moscow: Misl’; 1974. 452 p. 

(In Russ.).
11. Engels F. Dialectics of Nature. Moscow: Politizdat; 1982. 359 p. (In Russ.).
12. Ostal’skii A. A brief history of money. Saint Petersburg: Amfora; 2015. 255 p. (In Russ.).
13. Krinichanskii K. V. Financial markets in terms of digitalization. Monograph. Moscow: RUSAINS; 2020. 

372 p. (In Russ.).
14. Hegel G. W.F. Elements of the philosophy of right. Мoscow: Misl’; 1990. 524 p. (In Russ.).
15. Kropin Yu. A. Transformation of the essence of the bank and the banking system in the context of the 

genesis of the essence of money and the monetary system. Ekonomika. Nalogi. Pravo. = Economy, taxes, 
law. 2018; (1):64–69. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999–849X-2018–11–1–64–69

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Юрий Анатольевич Кропин —  доктор экономических наук, профессор Департамента банковского 
дела и финансовых рынков, Финансовый университет, Москва, Россия
YAKropin@fa.ru

ABOUT THE AUTHOR
Yuriy A. Kropin —  Dr. Sci. (Econ.), Prof., Department of Banking and Financial Markets, Financial University, 
Moscow, Russia
YAKropin@fa.ru

Статья поступила 03.05.2020; принята к публикации 28.08.2020.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
The article was received 03.05.2020; accepted for publication 28.08.2020.
The author read and approved the final version of the manuscript.

Ю. А. Кропин



46

Экономика. Налоги. Право

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

DOI: 10.26794/1999-849X-2020-13-5-46-53
УДК 336.4(045)
JEL E40, E42, E44, E52

О функциях денег с позиции аксиологии
В. Б. Зайцев

Финансовый университет, Москва, Россия
https://orcid.org/0000-0002-3990-0407

АННОТАЦИЯ
Предметы исследования —  методологические подходы к анализу функций денег как ценностей в социуме, оказыва-
ющих воздействие на индивидуумов, объединенных общими целями (интересами), а также и/или на социум в целом, 
т. е. в аксиологическом восприятии денежных отношений в современном обществе в рамках исследования природы 
ценностей, в противовес классическому подходу к анализу функций денег с позиции трудовой теории стоимости 
К. Маркса, согласно которой деньги выражают реализацию конечной цели движения всякого экономического ресур-
са. Ввиду того что в аксиологии как науке деньги не служат предметом сколь-нибудь тщательного самостоятельного 
рассмотрения, оставаясь для нее своеобразным «белым пятном», цель работы —  анализ эволюционных изменений, 
произошедших в человеческом социуме и оказавших влияние на формирование условий функционирования денег.
Сделаны выводы о том, что деньги начинают выступать всеобщим эквивалентом ценностей человеческого социума, 
а не только товарным эквивалентом, оказавшись на самой вершине иерархической лестницы общественных цен-
ностей.
В противоположность общепринятому подходу деньги анализируются в статье только как специфическое средство, 
обладающее присущими им свойствами —  универсальностью и эквивалентностью, необходимыми для удовлетворе-
ния общественного интереса, который является движителем экономических ресурсов. Очевидно, что это принципи-
ально разные методологические подходы к пониманию природы денег, меняющие восприятие сущности денег, если 
следовать аксиологическим подходам, в соответствии с которыми эволюционное перераспределение общественных 
ценностей в ходе развития общества может считаться своеобразной платой денег за их высокую цену в человече-
ском социуме.
Ключевые слова: деньги; денежные отношения; аксиология; функции денег; семиотика
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ABSTRACT
The research subjects are methodological approaches to the analysis of the functions of money as values that exist in 
society and affect individuals united by common goals (interests), as well as/or society as a whole, i. e. in the axiological 
perception of monetary relations in modern society within the framework of the study of the nature of values in contrast 
to the classical approach to the analysis of the functions of money from the position of Karl Marx’s labor theory of value, 
when money expresses the realization of the ultimate goal of the movement of any economic resource. Due to the fact 
that in axiology as a science money does not serve as subject of any rigorous independent scrutiny, remaining a sort 
of «white spot», the purpose of this work is the analysis of evolutionary changes in human society that influenced the 
formation of conditions for the functioning of money.
It is concluded that money begins to act as a universal equivalent of the values of human society, and not just a 
commodity equivalent, being at the very top of the hierarchical ladder of social values.
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ВВЕДЕНИЕ
Дискуссии о функциях и сущности денег, сводя-
щиеся в последнее время, в основном к уточне-
нию их отдельных формулировок, переместились 
в сферу исследований их прикладного характера, 
иллюстрируемых большим количеством рисунков, 
схем, таблиц, диаграмм, на основе широкого при-
менения математико-статистических методов. На 
этом фоне выяснение сущности денег и их приро-
ды в современном мире отошло на второй план.

Современная аксиология 1 конституируется как 
относительно новое, самостоятельное течение обще-
ственной мысли, формирующееся в специфических 
конкретно-исторических условиях развития об-
щества, связанное с осознанием (скорее, по нашему 
мнению, предчувствием или даже предвидением) 
предстоящих изменений в обществе и необходи-
мостью смены (или сохранения) вектора развития 
человеческого социума. В ее сферу входят иссле-
дования ценностей как базовых, идейных (смы-
слообразующих) оснований человеческого бытия, 
формирующих основные направления и собственно 
мотивированность функционирования человече-
ского общества в целом, а также социальных групп 
и отдельных индивидуумов.

С позиции аксиологии как науки (от греч. axia —  
ценность, logos —  слово, учение) деньги, так же как 
многие другие дефиниции, коррелирующиеся с ре-
альными экономическими отношениями в социуме, 
не служат объектом сколь-нибудь тщательного рас-

1 Согласно энциклопедии эпистемологии и философии 
науки (Москва: «Канон+», РООИ «Реабилитация», 2009. 
1248 с. URL: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/slovari_
ehnciklopedii/ehnciklopedija_ehpistemologii_i_filosofii_nauki_
pod_red_i_t_kasavina/23–1–0–1177) аксиология —  фило-
софское учение о природе ценностей, их обосновании и 
происхождении, сущности, функциях, типах и иерархии 
различных ценностей (в качестве событий, произведений, 
а также традиций, норм и идеалов, имеющих историческое, 
социальное, культурное значение для человека).

смотрения. Представляется возможным предполо-
жить, что до сих пор сама по себе данная тема оста-
ется своеобразным «белым пятном» в аксиологии.

Учитывая вышеизложенное, в целях настоящей 
работы термин «ценность» трактуется не просто как 
«средство выражения стоимости товарных ресурсов, 
участвующих в хозяйственной жизни общества, … 
универсальное воплощение ценности в формах, 
соответствующих данному уровню товарных отно-
шений», когда товарными ресурсами «называется 
всякий экономический ресурс, движение которого 
в хозяйственной жизни осуществляется посредством 
купли-продажи» [1, с. 11].

В вышеприведенном тезисе деньги выступа-
ют в классическом восприятии согласно К. Марксу 
как цель, итог движения всякого экономического 
ресурса (Д-Т-Д), в то время как в предлагаемом 
нами понимании ценности деньги являются только 
специфическим средством, обладающим неки-
ми, только им присущими свойствами (в первую 
очередь универсальностью и эквивалентностью), 
необходимыми для достижения цели того самого 
общественного интереса, который в свою очередь 
является собственно источником движения де-
нег и экономических ресурсов. Очевидно, что это 
принципиально разные методологические подходы 
к пониманию природы денег, меняющие восприя-
тие сущности денег в аксиологическом понимании.

Собственно термин «ценность» предлагается 
воспринимать значительно в более широком акси-
ологическом смысле, аналогично таким понятиям, 
как «феномен», «категория», «явление», влияющим 
на поведение (или определяющим поведение) эко-
номических агентов в социуме.

Как известно, один из основных вопросов, ста-
вившихся изначально аксиологией и затем (внутри 
нее) неоднократно трансформировавшихся, каса-
ется выполнения условий обеспечения возможно-
стей осуществления неких универсальных оценок, 

В. Б. Зайцев

In contrast to the generally accepted approach, money is analyzed in the article only as a specific tool that has its 
inherent properties —  universality and equivalence, necessary to satisfy the public interest, which is the engine of 
economic resources. It is obvious that these are fundamentally different methodological approaches to understanding 
the nature of money that change the perception of the essence of money if we follow axiological approaches, according 
to which the evolutionary redistribution of social values in the course of social development can be considered a kind 
of payment of money for its high price in human society.
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имеющих «абсолютное значение», и установления 
соотносимости и взаимосвязанности разных систем 
ценностей (оценок ценностей) между собой.

Очевидно, что в данном аспекте рассмотрения 
сущности (природы) денег весьма существенным 
становится изучение трансмиссионных каналов 
передачи достоверной и полной информации об 
общественных ценностях и языках этих каналов, 
основанных на их специфических особенностях, 
символах и знаках, присущих денежным отношени-
ям, т. е. с использованием семиотических методов.

В таком ракурсе основная задача аксиологии 
видится в анализе того, какое место ценности за-
нимают в социуме и как они коррелируют со спе-
цифическими особенностями эволюции общества 2.

АКСИОЛОГИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ 
ФУНКЦИЙ ДЕНЕГ

Деньги в процессе своего эволюционного разви-
тия начинают приобретать свойства некого но-
вого фетишизированного универсального симво-
ла социальной ценности (общественной власти) 
и представляют в этом аспекте с позиции аксио-
логии вполне очевидный повышенный научный 
интерес.

При этом деньги не могут быть ничем иным кро-
ме как универсальным всеобщим эквивалентом, но 
уже общественных ценностей человеческого социу-
ма в целом. Эволюция товара-эквивалента и вклю-
чение его в рынок, опосредствуемый деньгами, 
продуктов (вещей), созданных не только в процессе 
труда, но и самой природой (самые востребован-
ные и ценные из них —  чистый воздух и пресная 
вода), представляют собой две стороны единого 
симбиотического процесса и формирования семи-
отической системы денежных знаков и символов. 
Кроме этого, в данный оборот стали вовлекаться 
феномены и явления, проявившиеся в ходе эволю-
ции человеческого социума, которых еще совсем 
недавно было трудно представить в какой-либо 
связи с функционированием денег и денежным 
оборотом, а именно: власть, жизнь, время, свобода, 
автономия, зависимость, самооценка, алиби и даже 
такие человеческие качества, как альтруизм (!), ал-
чность, здоровье, зависть, страх, стыд. Деньги заняли 
нишу, где покоятся вечные человеческие ценности. 
Теперь деньги «могут заявлять о чем угодно, нести 

2 Отдельные аспекты рассмотрения сущности денег с пози-
ции аксиологии были предприняты нами ранее [2, с. 2–7].

любое сообщение и отражать любую точку зрения. 
Деньги чем-то напоминают наши фантазии: они 
приобретают любую форму по нашему желанию» 
[3, с. 48].

При этом оказалось, что деньги при всем своем 
активном проникновении практически во все сферы 
человеческого бытия достаточно консервативны. Но 
тем не менее значение денег не могло оставаться 
неизменным ввиду того, что они являются частицей 
постоянно меняющегося общества и эволюциони-
руют вместе с ним.

Традиционно принято считать, что анализ функ-
ций того или иного экономического феномена яв-
ляется логическим продолжением рассмотрения 
его сущности.

Не будем отступать от этого достаточно широко 
распространенного методологического приема 
и при анализе денег с позиции аксиологии, т. е. с по-
зиции ценностей, существующих в социуме.

Не вдаваясь в данном случае в полемику по 
поводу предложенной дефиниции, отметим, что 
в философском восприятии термин «функция» 
(от лат. funktio —  исполнение, совершение) трак-
туется как внешнее проявление свойств, дейст-
вий какого-либо объекта в некой определенной 
системе отношений.

В данном аспекте нельзя не обратить внима-
ние на приемы общеметодологического характера, 
и поэтому представляющие интерес для настоящего 
исследования, которые использовал О. И. Лаврушин 
при анализе другой категории —  кредита, функции 
которого рассмотрены применительно к «трем ти-
пам взаимодействия» [4, с. 288–306].

Первый тип взаимодействия происходит между 
элементами кредита (внутри его определенной 
структуры) и формирует так называемые катего-
риальные (или внутрикатегориальные) функции.

Ко второму типу относится взаимодействие 
анализируемой категории (в данном случае кре-
дита) с различными категориями (деньгами, фи-
нансами, ценой). Здесь формируются межкатего-
риальные функции. Причем при рассмотрении 
каждой пары категорий функции также должны 
приобретать своеобразный «парный» характер. 
Так, при анализе взаимодействия пары «кредит —  
деньги» с позиции кредита это будут функции 
кредита, а с позиции денег —  функции денег. 
Применительно к этому типу взаимодействия 
делается ремарка следующего содержания, с ко-
торой полагаем возможным согласиться: «Между 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT



49

№ 5/2020

экономическими категориями существует опре-
деленная субординация. Вряд ли можно назвать 
одинаковым взаимодействие между кредитом 
и собственностью, кредитом и общественным 
продуктом, с одной стороны, кредитом и деньгам, 
кредитом и финансами, с другой стороны. Так как 
влияние более общих категорий на кредит ощути-
мее, оно будет представлять функции более общих 
категорий, а не кредита» [4, с. 290–291]. Отсюда 
следует, что подбираемые пары должны состо-
ять из информационно равнозначных категорий 
и находиться в одинаковой «весовой категории».

Во взаимодействии с внешней средой прояв-
ляется третий тип функций кредита. К этому типу 
относится так называемая воспроизводственная 
функция.

В данном случае пары категорий выстраиваются, 
по нашему мнению, с трудом.

При этом не так важно, какая категория будет 
выступать условно «первой» в анализируемой па-
ре. Важно, что взаимодействующим элементом со 
«второй» противоположной стороны по отношению 
к той или иной категории будет выступать инфор-
мационно более насыщенная, семиотически более 
«тяжелая» национальная экономика, воспроизвод-
ственный процесс в целом.

Полагаем, что вышеприведенный тезис о необ-
ходимости равнозначности категорий в анализи-
руемых парах и вывод об очевидности проявления 
функций справедливы применительно к так на-
зываемому третьему типу взаимосвязей. Но при 
этом анализируемая категория будет фактически 
«перевешена» со стороны национальной экономики 
и какие-либо функции анализируемой категории 
усмотреть будет очень непросто, а в некоторых слу-
чаях —  практически невозможно. Однако категории, 
которые будут встраиваемы в «воспроизводствен-
ные» пары, будут также иметь некую дополнитель-
ную семиотическую составляющую.

Впрочем может возникнуть резонный вопрос: 
зачем искать какие-то подходы, определять осо-
бенности среды, в которых функционируют деньги 
и ценности социума? Ведь этой категории «повез-
ло» —  функции денег хорошо известны и были ис-
следованы К. Марксом, а все последующие эконо-
мисты, по сути, ничего принципиально нового не 
предложили. Не ставя перед собой задачу подробно 
рассмотреть все основные позиции относительно 
эволюционных изменений трактовок функций денег 
и их содержания, выделим наиболее существенные 

из них, которые относятся к проблемам семиотики 
и/или аксиологии.

При анализе изменений, произошедших с функ-
цией меры стоимости, чаще всего делаются не име-
ющие большого значения уточнения формулировок 
или эта функция, как правило, отрицается без при-
ведения достаточно серьезных аргументов.

При рассмотрении особенностей эволюци-
онных изменений функционирования денег 
в качестве средств обращения и платежа споров 
в последнее время не возникает. В западной лите-
ратуре достаточно часто встречается точка зрения 
о деньгах как о платежном средстве в широком 
смысле, объединяющем средство обращения 
и платеж в одно понятие.

Появление функции денег как средства накопле-
ния в экономическом сообществе (иногда добавля-
ют «и сбережений») вместо функции образования 
сокровищ согласно К. Марксу 3 не оспаривалось. 
Это утверждение уже достаточно прочно вошло 
в экономический обиход и каких-либо возражений 
не вызывает.

При анализе мировых денег практически повто-
ряется позиция К. Маркса с некоторыми уточнени-
ями, касающимися особенностей международных 
валютно-кредитных отношений, видов валют (евро) 
с добавлением неологизма «глобализация».

Однако здесь необходимо учитывать следую-
щее. При внимательном рассмотрении позиции 
К. Маркса нетрудно заметить, что он при поиске 
трактовок функций денег анализировал взаимо-
действие внутри только одной, но самой сущест-
венной пары категорий на уровне «деньги —  товар» 
и рассматривал в этой паре функции только с одной 
стороны —  со стороны денег.

В этой связи представляется целесообразным 
рассмотреть существо формулировок денежных 
функций К. Маркса в указанном ракурсе.

Итак, рассматривались в паре «деньги —  товар»:
• мера стоимости (стоимостей) —  товаров;
• средство обращения —  товаров, платежного 

средства (средства платежа) —  за товары;
• средство образования сокровища —  как сред-

ство стихийного регулирования обращения то-
варов;

3 В условиях развитого товарного хозяйства деньги, как 
установил К. Маркс, функционируют в качестве меры сто-
имости, средства обращения товаров, средства образова-
ния и накопления сокровищ, средства платежа и мировых 
денег. 

В. Б. Зайцев
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• мировые деньги —  обращение товаров на 
международных рынках 4.

Следовательно, функции денег согласно К. Мар-
ксу ориентированы на опосредствование деньгами 
создания и движения стоимости в товарной форме 
(товаров) и доведение ее до конечного потребителя, 
что представляется абсолютно логичным. И это при 
том, что деньги появились в процессе эволюции 
товара, т. е. деньги в своеобразной иерархической 
лестнице категорий, общественных интересов уже 
стоят выше товара и семиотически, безусловно, 
«перевешивают» товар как категорию.

Кроме того, полагаем возможным считать, что 
с точки зрения аксиологии анализу подвержена 
самая важная пара категорий на данном уровне 
взаимоотношений (деньги —  товар), от нее можно 
будет перейти к более сложному типу взаимоотно-
шений, а пока определим его как «деньги –ценно-
сти». При этом считаем возможным предположить, 
что категория «ценность», скорее всего, обладает 
более «тяжелым» социальным и семиотическим 
весом по сравнению с категорией «деньги».

Как уже отмечалось, в настоящее время никто 
не возражает против того, что вместо ушедшей 
в небытие функции образования сокровища рассма-
тривается функция денег как средство накопления 
(иногда добавляют —  и сбережения).

ДЕНЬГИ В ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
СОКРОВИЩА И СРЕДСТВА 

НАКОПЛЕНИЯ
Вряд ли кто будет оспаривать тот факт, что по-
явление новой денежной функции, безусловно, 
весьма значительное явление в теории денег, 
однако он был принят без возражений, хотя при 
более тщательном рассмотрении заслуживают 
внимания ситуации, остававшиеся до настоящего 
времени без внимания.

Для начала отметим, что функция «накопление 
денег» как ни странно не укладывается в рассмо-
тренную выше систему построения К. Марксом 
функций денег как последовательных шагов в опо-

4 Возникает вполне резонный вопрос: какие функции 
в этой паре «деньги-товар» принадлежат товару по отно-
шению к деньгам? Этот вопрос выходит за рамки настоя-
щего исследования, но заметим, что в паре «деньги-товар», 
по нашему мнению, деньги обладают несомненно большим 
весом, чем товар, по мере эволюции которого деньги и по-
явились. Поэтому у товара в данном случае по отношению 
к деньгам, по нашему мнению, может быть только одна 
функция —  репродуктивная.

средствовании создания и движения стоимости 
в товарной форме и ее доведения до потребителя 
потому, что предполагает накопление денег (точ-
нее —  знаков денег) и напрямую практически никак 
не связана с движением стоимости в товарном виде 
(товара). Иными словами, сформировалась свое-
образная и в каком-то смысле алогичная функция 
накопления денег ради самих денег. К. Маркс в этой 
связи в свое время справедливо писал: «В сущно-
сти, накопление денег ради накопления денег есть 
варварская форма производства ради производ-
ства…» [5, с. 116]. И это в условиях, когда в роли 
денег выступали действительные деньги —  золото.

Практически всеми экономистами признается, 
что основное назначение денег в данной функции 
усматривается в сохранении стоимости (реальной 
цены) накопленной величины денег в течение 
определенного периода времени. При этом сто-
ронники указанной позиции чаще всего ссылаются 
на следующее высказывание К. Маркса: «…деньги 
должны постепенно накопляться для того, чтобы 
быть в наличии к определенным срокам будущих 
платежей» [5, с. 128].

Здесь необходимо еще раз подчеркнуть, что 
приведенные цитаты относятся к тому периоду 
развития денег, когда они полноценно выполняли 
функцию образования (накопления) сокровища. 
На это К. Маркс неоднократно указывал, когда 
работал над «Капиталом» [6, с. 95–99] и в более 
ранней работе «К критике политической эконо-
мии» [5, c. 49].

Но К. Маркс также справедливо полагал, что на-
копление денег (не как функция, а как накопление 
в виде действительного денежного сокровища) 
может иметь место и в форме простых долговых 
документов, долговых требований капиталиста, 
продавшего товар. Что касается других форм, когда 
этот скрытый денежный капитал в промежуточный 
период существует в виде денег, порождающих 
деньги, например в виде вкладов в какой-либо 
банк, приносящих проценты, в векселях или цен-
ных бумагах любого рода, то эти формы к ним не 
относятся. Прибавочная стоимость, реализован-
ная в деньгах, выполняет в таком случае особые 
функции капитала вне кругооборота того про-
мышленного капитала, из которого она вышла, 
а именно: функции, которые, во‑первых, не имеют 
ничего общего с кругооборотом этого капитала 
как таковым, и, во‑вторых, предполагают функции 
капитала, отличные от функций промышленного 
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капитала и здесь еще не исследованные (вы-
делено нами) [6, с. 97–98]. При этом сам термин 
«накопление» по отношению к капиталу, деньгам 
К. Маркс использовал достаточно широко, но по 
отношению к деньгам в качестве самостоятельной 
функции никогда не рассматривал.

Другими словами, К. Маркс заметил появление 
на рынке новых долговых инструментов, но не ис-
следовал закономерности их обращения и влияния 
на товар, деньги, капитал и др.

Вряд ли подлежит сомнению, что с отмиранием 
функции образования сокровища также исчезают, 
уходят в небытие основные характеристики, при-
сущие данной функции денег, в том числе обес-
печение сохранности стоимости накапливаемых 
средств. Таким образом, деньги сами по себе по 
мере вытеснения металла (золота) из экономиче-
ского оборота начинают быстро терять возмож-
ность обеспечивать сохранность покупательной 
способности денег, которые в силу разного рода 
причин высвобождаются из кругооборота капитала 
и переходят в так называемое «накопление», и не 
имеет значения, на какой период: короткий или 
длительный.

В этих условиях накопление денег все больше 
становится похожим на собирание потребительных 
стоимостей: коллекционирование антиквариата, 
художественных ценностей, отдельных редкостей 
и вместе с этим … телефонных номеров (это даже 
не семиотика) парикмахеров, косметологов, врачей 
и просто нужных и полезных людей.

Деньги как некая ценность, безусловно, обла-
дают более высокой ликвидностью, но уже не дают 
гарантии сохранности стоимости. Все накопления 
могут в одночасье обесцениться, в то время как 
собранные «коллекции» со временем в реальной 
цене не потеряют, даже наоборот, цены отдельных 
коллекций, как правило, растут часто достаточно 
высокими темпами, при этом вероятность их обес-
ценения невысока. И как ликвидный товар многие 
«коллекции» не очень сильно уступают даже день-
гам, конечно, с учетом специфики коллекционных 
предметов и их оборота.

Здесь необходимо отметить еще один приме-
чательный факт. Можно считать, что у денежного 
накопления «два хозяина», которые «заботятся» 
об его сохранности —  сами деньги (металл-золо-
то) и юридическое/физическое лицо (законный, 
юридический собственник). По мере функцио-
нирования на рынке металла именно последний 

обеспечивает абсолютную сохранность накопления 
(сохранение стоимости). Характеристики юри-
дического собственника пока не имеют для нас 
какого-либо значения. С уходом металла (золота) 
из оборота проблема обеспечения сохранности 
покупательной способности денег (знаков денег) 
полностью переходит к юридическому собствен-
нику. И само накопление денег (знаков денег), 
наряду с собственно проблемой накопления как 
такового, поднимает проблему сохранения нако-
пленного, обеспечения стабильности, сохранения 
покупательной способности денег (теперь уже 
только знаков денег).

Очевидно, что индивидууму, частнику такая 
задача в одиночку становится явно не по силам 
и требуется иной, значительно более мощный 
участник рынка, и им становится государство. Оно 
берет в свои руки регулирование денежного обо-
рота и монополизирует эмиссионное дело (через 
центральный банк страны). Фактически в руки 
государства переходит функциональная нагрузка 
(не от функции ли образования сокровищ?) по 
сохранению покупательной способности денег 
в обороте и соответственно в накоплениях. Влия-
ние собственно денег на сохранение покупательной 
способности (в том числе в накоплениях) сводится 
к «нулю», теперь все зависит полностью от дея-
тельности государства, но современный рынок 
несет в себе большую рисковую составляющую, 
и государство не всегда обеспечивает, а иногда 
и не может обеспечить не только сохранение по-
купательной способности денег, но и сберечь на-
копления как таковые.

Приведем некоторые примеры.
Система страхования вкладов. В случае бан-

кротства банка каждому физическому лицу обес-
печивается возврат его вкладов за счет средств 
государственной корпорации АСВ в размере не 
более 1,4 млн руб. из каждого банка. А чем, по сути, 
отличается от застрахованной суммы та сумма 
средств, которая превышает указанный лимит? 
Эти средства для вкладчиков будут просто без-
возвратно потеряны.

Банкротство банков. Только за период 2016–
2018 гг. были отозваны лицензии почти у 200 банков 
с общей суммой активов более 3,1 трлн руб. Эти 
«исчезнувшие», потерянные полностью и навсегда 
чьи-то накопления, которые государство не спасло 
и в принципе не могло этого сделать. Банк России 
при банкротстве крупных банков решил применить 
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новый механизм санации, используя средства со-
зданного Банком России Фонда консолидации бан-
ковского сектора [7, с. 66–72]. В результате впервые 
за свою многолетнюю историю главный банк страны 
оказался в многомиллиардных убытках, которые 
смог покрыть, только продав принадлежавший ему 
ПАО Сбербанк. Кстати, только в результате этой 
сделки контрольный пакет акций ПАО Сбербанк пе-
решел к государству, и его имущество теперь может 
быть арестованным по решениям международных 
судов по претензиям к России.

Инфляция. Один из старейших способов госу-
дарства обеспечить свои интересы посредством 
выпуска денег побольше и подешевле. Государ-
ственная порча монеты —  это та же инфляция, но 
в обороте был металл (золото), который обеспе-
чивал и поддержание покупательной способности 
денег, и сохранность накоплений как таковых.

Какие-либо серьезные комментарии тут вряд 
ли требуются. Инфляция —  отдельная большая 
тема. Заметим только, что с рассматриваемых 
позиций государство еще может как-то защитить 
свои интересы, особенно при невысоких темпах 
инфляции, но накопления экономических агентов 
все равно будут в соответствующих пропорциях 
обесцениваться и исчезать.

Владельцы накоплений могут «застраховать» 
свои накопления либо через «золотую оговорку», 
либо «валютную оговорку», создавая дополни-
тельные инструменты защиты накоплений, но это 
опять-таки только подтверждает то, что собственно 
деньги этого сделать уже не могут.

Валютный курс. В подобном контексте сто-
ронники позиции не упоминают наличие у денег 
функции средства накопления. Собственно по-
нятие «валютный курс» волатильно само по себе 
и опирается на постоянные изменения стоимости 
валют, попадающих в котировки, а следовательно, 
и на реальную «стоимость» накоплений в соответ-
ствующей валюте. Можно вспомнить об обвальных 
сессиях конкретных валют, в том числе российского 
рубля: август 1998 г.; сентябрь 2008 г. и т. д.

Здесь не приводится информация о локальных 
и мировых кризисах с разной разрушительной си-
лой, повторяющихся с завидной периодичностью. 
О кризисах написано достаточно много. Для нас 
очевидно, что государство (собственно деньги тут 
уже не при чем) не может обеспечить не только 
сохранение покупательной способности денег, но 
и сохранность накоплений как таковых.

СУЩЕСТВУЕТ  
ЛИ ФУНКЦИЯ ДЕНЕГ  

КАК СРЕДСТВО НАКОПЛЕНИЯ?
Функция денег как средство накопления, обес-
печивающая сохранность их покупательной спо-
собности, реализована быть не может в совре-
менных условиях с позиции оценки ценностей 
в обществе, т. е. исходя из аксиологической оцен-
ки, когда из оборота полностью ушел металл (зо-
лото), а государство монополизировало эмисси-
онное дело и получило в свои руки инструменты 
регулирования денежной системой, в том числе 
покупательной способностью денег. Иными сло-
вами, по нашему мнению, данная функция денег 
в ее традиционном восприятии в современных 
условиях не существует, и, кроме того, вероят-
ность ее функционирования на каком-то этапе 
развития общества маловероятна.

Реальная ответственность за состояние нако-
плений перешла в этих условиях на единственно 
возможных заинтересованных лиц в сохранении 
накоплений —  собственников данных денежных 
средств, т. е. экономических агентов.

Реальная функция средства образования нако-
плений и связанные с ним процессы обеспечения 
сохранности этих накоплений перешли к государ-
ству, а точнее, включились в хозяйственную фун-
кцию государства. И это, на наш взгляд, является 
закономерным. По мере эволюции государство 
все более внедряется в функционирование денег 
и в денежные отношения. При этом деньги ока-
зались весьма удобным инструментом в руках 
государства.

Таким образом, с позиции аксиологии деньги 
начинают выступать всеобщим эквивалентом цен-
ностей человеческого социума, а не просто товар-
ным эквивалентом, оказавшись, таким образом, 
практически на самой вершине иерархической 
лестницы общественного интереса и общественных 
ценностей. При этом в подобном аспекте государ-
ство вряд ли может вмешаться в функционирова-
ние денег как средства обращения или платежа, 
а вот с такой функцией, как средство накопления, 
деньгам в ходе эволюции человеческого общества 
пришлось расстаться. С аксиологической точки зре-
ния это стало эволюционным перераспределением 
общественных ценностей в ходе развития общества 
и может быть определено как своеобразная плата 
денег за их высокое положение на общественной 
лестнице человеческого социума.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены основные положения авторской концепции денег, которые в общем виде сводятся к следующе-
му. Ортодоксальная экономическая теория недооценивает роль денег. Определение денег через их функции приводит 
к построению модели экономики, способной существовать без денег, где деньги —  это не то, что они есть на самом деле, 
а только то, что от них нужно такой экономике. Деньги выражают собой общественное отношение особого типа между 
экономическим социумом в целом и экономическими агентами в отдельности. Деньги —  субститут долга экономического 
социума перед индивидуумами. В денежной сделке для каждого участвующего в ней агента его контрагент играет роль 
только посредника в отношениях с социумом. Любые конкретные деньги моделируют, по существу, общественный долг 
(долг социума) посредством доступных институтов и инструментов. В современной экономике деньги —  своего рода син-
тетический продукт, состоящий из различных финансовых институтов и инструментов и позволяющий придать частным 
долгам (используемым на практике как деньги) общественный характер. Экономический социум становится в таком случае 
самостоятельным субъектом экономики, не только выступая в качестве одной из сторон денежных отношений, но и влияя 
на поведение экономических агентов, поведенческие модели которых в существенной мере определяются культурой об-
щества (и не только экономической). При этом экономическое поведение необязательно должно быть рациональным.
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ABSTRACT

The article presents the main provisions of the author’s concept of money, which are generally summarized as follows. 
Orthodox economic theory underestimates the role of money. Defining money through its functions leads to the 
construction of a model of an economy that can exist without money, where money is not what it really is, but only what 
such an economy needs from it. Money expresses a special type of social relation between economic society as a whole 
and economic agents separately. Money is a substitute for the debt of economic society to individuals. In a monetary 
transaction, for each agent involved in it, its counterparty only plays the role of an intermediary in relations with society. 
Any specific money models, in essence, the public debt (the debt of society) through the available institutions and 
tools. In the modern economy, money is a kind of synthetic product that consists of various financial institutions and 
instruments and allows you to give private debt (used as money in practice) a public character. In this case, the economic 
society becomes an independent subject of the economy, not only acting as one of the sides of monetary relations, but 
also influencing the behavior of economic agents, whose behavioral models are significantly determined by the culture 
of society (and not only economic). At the same time, economic behavior does not necessarily have to be rational.
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ВВЕДЕНИЕ
Основной побудительной причиной разработки 
альтернативной концепции денег стало недоволь-
ство ученых вторичной ролью, отводимой деньгам 
в ортодоксальной экономической теории, в кото-
рой не содержится ответа на вопрос: почему вина за 
масштабные кризисы, как правило, возлагается на 
денежную систему и особенности ее функциониро-
вания, а для выхода из них используются в первую 
очередь меры монетарного характера, если в эко-
номике все или практически все определяется так 
называемыми реальными факторами?

Деньги, на наш взгляд, искусственно вытесняются 
в экономической теории на второй план введением 
таких абстрактных умозрительных понятий, как, на-
пример, стоимость. В нашем представлении деньги 
(и цены как результат взаимодействия материаль-
ных благ и денег в экономике) как раз первичны по 
отношению к стоимости. Введение в экономический 
анализ понятия «стоимость» является не более, чем 
попыткой (кстати, субъективной) объективации цен. 
В этом случае стоимость представляет собой своего 
рода квантовую систему, рассматриваемую со сто-
роны теорий стоимости под различными ракурсами, 
делая акцент на тех или иных объективных факторах 
процесса ценообразования.

Еще одно положение, вызывающее вопросы в ор-
тодоксальной экономической теории, —  определение 
денег через их функции в экономике. По большому 
счету в теоретической модели экономики нет денег 
как таковых, есть только их функции. Использование 
понятия в таком виде (функция без установления ее 
сущности) ограничивает его операбельность, отказы-
вая деньгам в праве иметь другие функции, оставляя 
вне рассмотрения обратные связи. Наконец, в данном 
случае невозможно рассматривать процессы развития 
денег как таковых. Такой способ интеграции денег 
в экономику является не более чем «заплаткой» в те-
ории, закрывающей «прореху» в знаниях.

Экономика, описываемая мейнстримом, —  неза-
висимая сфера социальной жизни. Взаимовлияние 
экономики, политики, религии, идеологии, этики, 
эстетики при регуляции и координации жизнедея-
тельности в обществе остается за рамками анализа 
мейнстрима. Не приходится также говорить о под-
держании статус-кво между отдельными сторонами 
социальной жизни, что позволило бы в некоторой 
степени оправдать такой подход. Роль и влияние от-
дельных аспектов социальной жизни были и остаются 
чрезвычайно вариативными в пространстве и во вре-

мени (в разные периоды истории и в различных эко-
номиках). Эта вариативность, на наш взгляд, находит 
свое отражение и в особенностях денежных систем.

Гипотезу о рациональном поведении экономи-
ческих агентов не критиковал разве только ленивый. 
Результаты исследований в рамках экономической 
психологии и поведенческой экономики исчерпыва-
юще аргументируют ее несостоятельность. Конечно, 
приверженцы ортодоксальной экономической теории 
делают попытки адаптироваться к вышеуказанным ре-
зультатам исследований, но их действия более похожи 
на косметический ремонт, нежели на кардинальную 
перестройку. Некоторые важные выводы, касающиеся 
денег и играющие заметную роль в построении теоре-
тических моделей (и даже в их практическом исполь-
зовании), получены на базе гипотезы о рациональном 
поведении. Например, выводы о нейтральности денег 
в долгосрочном плане остаются важным аргументом 
в обосновании денежной политики, причем не только 
в теории, но и на практике. Чтобы удостовериться 
в этом, достаточно ознакомиться с текстами выступле-
ний главы Банка России. Можно, пожалуй, согласиться 
с тем, что экономически рациональное поведение 
в условиях полной, совершенной и симметричной 
информации может приводить к нейтральности денег. 
Правда, возникает вопрос: нужны ли вообще деньги, 
рынки и цены в экономике, где выполняются все эти 
условия или, возможно, деньги, рынки и цены служат 
только средством корректировки нерациональности 
экономического поведения и восполняют неполноту 
информации?

Кроме того, что гипотеза о рациональном пове-
дении несостоятельна и препятствует пониманию 
сущности денег, она вызывает у нас отторжение уже 
на уровне мировоззрения. Превращение человека 
в homo economicus делает развитие экономики пред-
определенным, экономика становится экономикой 
рока, судьбы: жить в ней не хочется, а изучать —  не-
интересно.

В целом аксиоматика нашей концепции денег во 
многом опирается на результаты исследований Мише-
ля Аглиетты и Андре Орлеана [1]. Общение с Мишелем 
Аглиеттой в начале 1990-х гг. как раз и послужило 
отправной точкой разработки авторской концепции. 
В дальнейшем заметное влияние на наши исследова-
ния оказали работы Жана Картелье [2] (в этой связи 
нельзя не упомянуть и Карло Бенетти, в соавторстве 
с которым проводились ранние исследования Кар-
телье). Наши поведенческие гипотезы опираются 
в первую очередь на исследования Даниэля Канемана 
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[3] и Амоса Тверски. Для данной статьи чрезвычайно 
полезными оказались работы социальных антропо-
логов. При разработке наших гипотез учтена критика 
Пьера Бурдье экономической теории [4], а богатый 
фактографический материал по истории денег и долга, 
представленный Дэвидом Гребером [5], стал важным 
подспорьем для уточнения наших теоретических по-
строений.

СУЩНОСТЬ ДЕНЕГ
Имеются два основных взгляда на предмет эконо-
мики: экономическая наука —  это наука, с одной 
стороны, о рациональном использовании ограни-
ченных ресурсов, а с другой стороны, об отношениях 
людей в процессе производства, обмена, распреде-
ления и потребления материальных благ и услуг.

В первом случае деньгам заведомо не находится 
должного места в экономической науке, по крайней 
мере в макроэкономике. Если в микроэкономике 
деньги еще можно назвать ресурсом, хотя и с большой 
натяжкой, то в макроэкономике без искажения смысла 
это сделать невозможно, так как в ней деньги не ис-
пользуются, не расходуются, а обращаются. Впрочем 
гипотеза об ограниченности денежных ресурсов не 
совсем убедительна. Рассмотрение экономики с точки 
зрения эффективности использования ограниченных 
ресурсов, на наш взгляд, чрезвычайно полезно для 
анализа, оценки и выбора экономических технологий 
разного уровня: технологий конкретных производств, 
вариантов межотраслевых взаимодействий, макро-
экономических пропорций. В результате можно по-
лучить ответ на вопрос: как наиболее рационально 
и эффективно общество может распоряжаться тем, 
чем располагает? Но остается проблема реализации: 
необходимо согласовывать общественные и личные 
интересы, организовывать должную координацию, 
регуляцию и мотивацию индивидуального поведения. 
В этом данный подход к экономической проблематике 
существенно ограничен.

Второй ракурс рассмотрения предмета экономики 
более приспособлен для решения проблем согласо-
вания интересов, координации и регуляции инди-
видуальной экономической деятельности: все эти 
проблемы решаются установлением определенной 
системы социальных отношений. Проблемы органи-
зации технологического взаимодействия, эффектив-
ности экономической деятельности при таком рас-
смотрении являются вторичными либо экзогенными. 
Когда выбираются в качестве предмета исследований 
социальные отношения, деньги приобретают, на наш 

взгляд, ключевую роль, конечно, при условии, что эта 
роль не сводится к нулю введением нормативных до-
пущений, основанных на несостоятельных гипотезах.

Два определения предмета экономики, являю-
щиеся двумя ракурсами рассмотрения экономиче-
ской проблематики, взаимодополняют друг друга. 
Проведенный анализ этих ракурсов направлен не на 
выявление «победителя в соревновании», а на уточ-
нение нашей точки зрения с целью уяснения места 
денег в экономике при ее рассмотрении в качестве 
системы социальных отношений, а не как системы 
воспроизводства ресурсов.

Современные денежные отношения представляют 
собой особые социальные отношения между эконо-
мическими агентами в отдельности и экономическим 
социумом в целом. Индивидуальная экономическая 
деятельность, результаты которой предназначены для 
обмена, ориентирована не на конкретного получателя 
этих результатов, а на социум в целом: экономическо-
му агенту безразлично, кто конкретно воспользуется 
результатами его деятельности, ему необходима об-
щественная оценка, признание его экономического 
результата и соответственно обретение права поль-
зования иными благами и услугами, поступившими 
и поступающими в сферу обмена. Для агента-продавца 
конкретный контрагент (покупатель) осуществляет 
функции посредника в его отношениях с социумом, 
выполняя роль полномочного представителя социума 
в данной конкретной сделке. Лимит соответствую-
щих полномочий ограничивается объемом прав на 
общественный продукт, полученных при реализации 
собственных результатов экономической деятельности.

Иными словами, по сути, экономический обмен 
можно представить как совокупность (череда) сделок, 
в которых, с одной стороны, осуществляется оценка 
и передача экономических результатов от конкретных 
экономических агентов социуму (в лице конкретных 
его представителей, права и полномочия которых опре-
деляются оценкой их результата в ранее совершенных 
сделках) и, с другой стороны, реализуется встречная 
передача определенного объема прав и полномочий. 
Оборот благ и услуг опосредуется системой делеги-
рования прав и полномочий социума между инди-
видуальными агентами. Эта система делегирования 
представляет собой абстракцию денежной системы, 
а делегируемые права —  полномочия являются аб-
страктным представлением денег. Заметим, что в такой 
модели обмена чрезмерно велика степень свободы 
экономических агентов при согласовании цен сделок 
и соответственно высока неопределенность экономи-
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ческой динамики. В этом механизме движущей силой 
служит человеческое поведение, но оно пока столь 
неопределенно, что невозможно понять направление 
его движения. Кроме того, возникает проблема асо-
циального поведения 1 агентов при согласовании цен 2.

Представленная качественная модель описывает 
основное содержание денежных отношений в ча-
сти обеспечения оборота материальных благ и услуг 
в экономике и нуждается в уточнениях и дополнениях 
в части перераспределительных операций.

Во‑первых, следует обратить внимание на суще-
ствование определенного лага между получением 
и осуществлением делегируемых полномочий, что 
делает возможным их временное перераспределение 
на возвратной основе за пределами сферы обмена благ 
и услуг (ссуды, депозиты и другие формы отношений 
кредитного характера). Такое перераспределение ведет 
к более полному использованию экономическими 
агентами возможностей, предоставляемых обще-
ством, и одновременно увеличивает общий лимит 
делегированных полномочий. При этом, правда, для 
финансовых посредников возникает возможность 
злоупотребления своим особым положением сре-
ди экономических агентов для перераспределения 
в свою пользу. Эта проблема существует с древнейших 
времен, но пока не нашла своего решения. Развитие 
перераспределительных отношений переносит зна-
чительную часть индивидуальных решений в сферу 
посредничества, в результате чего именно здесь кон-
центрируются проблемы асоциального поведения. 
Соответственно блок кредитно-депозитного пере-
распределения является необходимым эндогенным 
дополнением начальной модели.

Во‑вторых, наличие в экономике такого субъекта, 
как государство, предполагает особые формы пере-
распределения, корректирующие оценки и выбор 
других субъектов 3. Многие теории денег отводят го-

1 В реальной практике поведенческие модели экономи-
ческих агентов достаточно вариативны. Среди них есть 
модели асоциального поведения, вполне легитимные 
и имеющие достаточные индивидуальные мотивы для их 
использования. Для решения проблемы, кроме мер «ди-
дактического и педагогического» характера, может также 
потребоваться фильтрация асоциального поведения.
2 Пока в нашей конструкции еще нет денег, а имеются толь-
ко абстрактные права и полномочия, надо оговориться, что 
в данном случае речь идет о цене, выраженной в этих аб-
страктных терминах.
3 Аналогичное влияние на функционирование денежных 
отношений могут оказывать крупнейшие корпорации: 
рыночная власть также способна вносить значимые иска-
жения в денежные отношения, как и политическая, хотя 

сударству ключевую роль в денежных отношениях. 
Например, современная денежная теория (modern 
monetary theory —  MMT) признает деньги государствен-
ной монополией. В нашем понимании это избыточное 
обобщение современной практики, пусть она про-
должается уже несколько столетий, но позитивная ее 
оценка, по меньшей мере, требует обоснования. Доми-
нирование государства в денежных отношениях —  это 
факт сегодняшней практики, отнюдь не обязательный 
для перспективных денежных конструкций. В нашем 
понимании ключевым субъектом разворачивания де-
нежных отношений является экономический социум 
(общество), который не тождественен государству. 
В деятельности государства отражается только мнение 
отдельных социальных групп, а не интересы и выбор 
общества в целом. Говорить о том, что это —  мнение, 
интересы и выбор большинства вряд ли правомерно, 
многие из большинства просто не нашли альтернативы. 
К тому же большинство не всегда право: Коперник 
в свое время был миноритарием. К этому стоит доба-
вить, что часто государства в денежных отношениях 
вынужденно руководствуются не столько экономиче-
скими, сколько политическими мотивами, что может 
крайне негативно влиять на денежную систему. Тем 
не менее невозможно отрицать, что в современной 
экономике государство является важнейшим (хотя 
бы по масштабу вмешательства) субъектом денежных 
отношений и его влияние на денежные отношения 
чрезвычайно велико (иногда даже чрезмерно), но не 
всегда позитивно. Естественно, в сетевой модели де-
нежных отношений надо учитывать денежные опера-
ции государства, включая центральный банк (в этом 
мы солидарны с MMT).

В‑третьих, существуют перераспределительные 
отношения внеэкономического типа: пожертвова-
ния, подарки, благотворительность, внутрисемейные 
трансферты, наследование. Все они являются сдел-
ками, регулируемыми неэкономическими нормами 
(религиозными, этическими, нормами семейных 
отношений). Результаты этих сделок несущественны 
лишь на первый взгляд. Например, институт насле-
дования фактически превращает рыночную власть 
в «наследственную монархию». На наш взгляд, пен-
сионная система также относится к данному типу 
перераспределения: первичны условия социального 
договора, а не финансовые проблемы его выполнения. 
Количественные исследования здесь затруднены, но 

и располагает для этого несколько меньшими возможно-
стями.
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вряд ли правомерно не учитывать эти формы пере-
распределения в качественной модели.

Теперь наша абстрактная модель функциониро-
вания денег приобрела относительно законченный 
вид, и нам стоит добавить в нее конкретику. Прежде 
всего в конкретизации нуждается понятие денег: 
определение через делегируемые права и полномочия 
«туманно» и не слишком операционально.

Заслуживает внимания то обстоятельство, что в на-
шей модели экономический агент, реализуя результат 
собственной деятельности, авансирует (кредитует) 
общество. Соответственно идеальными деньгами 
могли бы стать долговые обязательства экономиче-
ского социума. В этом случае полномочия агента-по-
купателя ограничены объемом обязательств социума 
в его распоряжении. В пределах этого объема он мо-
жет согласовывать цену сделки и передавать в оплату 
обязательства социума на соответствующую сумму. 
Таким образом, покупатель, погашая долг социума, 
одновременно делегирует продавцу соответствующие 
права требования к обществу. Агент-продавец, получив 
количественно определенную общественную оценку 
результата своей деятельности, может использовать 
переданные ему обязательства социума на приобре-
тение товаров и услуг (выступая в аналогичной сделке 
в роли покупателя) либо передавать права требования 
в форме кредита, налоговых платежей, дарения и т. д.

Проблема заключается в том, что действия эконо-
мического социума проявляются только в действиях 
индивидуальных экономических агентов. Социум 
может влиять на индивидуальные решения через 
нормы, правила, обычаи поведения, но не принимает 
собственных решений: экономическое решение со-
циума представляет собой интегральную функцию от 
решений составляющих его субъектов. Соответственно 
первичный долг (первичные деньги) реально может 
эмитироваться только конкретными экономическими 
субъектами, составляющими этот социум. В современ-
ной экономике функции первичной эмиссии моно-
полизированы государством посредством централь-
ного банка 4. На наш взгляд, в нынешней экономике 
есть и другие субъекты, обладающие достаточным 
статусом, чтобы при должном институциональном 
обеспечении взять на себя эмиссионные функции. 
Это —  транснациональные корпорации и социальные 
сети. Конечно, речь идет не о замене одной монополии 

4 Определенные эмиссионные полномочия может иметь 
и правительство. Например, практика использования Фон-
да национального благосостояния в России равносильна 
необеспеченной эмиссии.

на другую —  такая перспектива заслуживает только 
негативной оценки. Однако в конкуренции различных 
эмитентов, несмотря на риски и организационные 
сложности, можно найти положительные стороны. 
Но в обозримой перспективе изменение статус-кво 
в эмиссионной деятельности ожидаемо встретит мощ-
ное противодействие центральных банков, и вряд ли 
потенциальные эмитенты захотят вступать с ними 
в конфронтацию.

Интересы и оценки любого субъекта экономики 
(государство не исключение) имеют определенное 
смещение по сравнению с общественными оцен-
ками и интересами. В результате с помощью долгов 
отдельных субъектов экономики можно создать не-
что похожее на долг социума, но не идентичное ему. 
Соответственно современные деньги —  это субститут 
долга социума 5, синтетический продукт, моделирую-
щий долг социума (с учетом масштаба и структуры 
общества) посредством использования доступных на 
данном этапе развития институтов и инструментов.

Можно сформулировать и логику развития денег. 
Конкретный субститут долга социума представля-
ет собой форму, а сам долг —  содержание понятия 
денег. При снижении качества субститута, которое 
может быть вызвано несовершенством институтов, 
с помощью которых моделируется долг социума, ли-
бо с изменением масштаба или структуры социума, 
возрастает противоречие между формой и содержа-
нием, что может привести к поиску нового субститута. 
Соответственно можно привести видимые факторы, 
определяющие снижение качества современных денег. 
Это —  глобализация, социальные сети и транснацио-
нальные корпорации, реструктурирующие социальное 
пространство и размывающие границы социумов, 
а также повышение уровня концентрации в денеж-
ной сфере и ее иерархизация, которые вызывают 
нарушения функционирования денежных институтов.

СОЦИУМ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

В нашем представлении особую роль занимает соци-
ум (общество), который становится ключевым субъ-
ектом социальной и экономической деятельности. 
Подтверждением этого тезиса служат результаты 

5 В данном изложении используются термины «социум» 
и «общество» как синонимы, но сознательно избегаются 
словосочетания «общественный долг» и «долг общества», 
поскольку уже сталкивались с ситуацией, когда в переводе 
на французский язык это понятие меняло смысл и превра-
щалось в государственный долг.
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исследований роли врожденного и приобретенного 
в человеческой психике [6], которые наглядно де-
монстрируют значительную роль общества в жиз-
ни человека. Благодаря анализу «синдрома Маугли» 
(особенностей психики детей, проведших сущест-
венную часть ранней жизни в обществе животных 
и без общения с людьми) можно сделать вывод о том, 
что раннее длительное пребывание вне человеческо-
го общества становится существенной проблемой 
и даже непреодолимым препятствием в освоении 
базовых навыков человеческой жизни (прямохо-
ждение, речь и т. д.) и сводит на нет возможности со-
циализации. Иными словами, человеком не столько 
рождаются, сколько становятся в условиях жизни 
в обществе. Заметим, что процесс социализации не 
ограничивается освоением базовых навыков чело-
века. Они лишь позволяют приступать к освоению 
более сложных аспектов социальной жизни. Можно 
говорить о том, что процесс социализации растяги-
вается на большую часть сознательной жизни чело-
века и его суть сводится к освоению обычаев, норм, 
правил, традиций культуры общества и к их инди-
видуальной адаптации в ходе практического приме-
нения, в том числе обычаев и норм экономического 
и финансового поведения. Подробное рассмотрение 
понятия «культура» выходит за пределы наших науч-
ных интересов, наше понимание культуры в целом 
соответствует результатам работ В. С. Степина [7]. Для 
нас важно показать, что социум влияет на индиви-
дуальное поведение человека через освоение инди-
видуумами обычаев и норм культуры —  социального 
опыта, накопленного и переработанного обществом. 
В части денежных отношений роль социума в них 
двояка: он не только является неформальным участ-
ником денежных сделок, но и структурирует поведе-
ние непосредственных участников.

То, что поведение экономических агентов регу-
лируется едиными нормами и обычаями, черпае-
мыми из социального опыта, не означает идентич-
ности поведения различных субъектов. Каждый из 
них индивидуализирует эти нормы. Тем не менее 
обеспечивается относительное единство в оценках 
и принятии решений. Например, тот факт, что боль-
шинство нынешних участников финансового рынка 
обучалось по неоклассическим учебникам экономики, 
обеспечивает относительную общность взглядов, что 
можно легко заметить, сопоставляя аналитические 
материалы сходной тематики.

Если вернуться к проблеме «врожденного и при-
обретенного», то рассмотренный механизм отно-

сительной унификации экономического поведения 
основан на общности «приобретенного» опыта. Есть 
и еще один механизм, опирающийся на «врожден-
ное» в человеческой психике, он также предполагает 
влияние общества. Экономическая психология и по-
веденческая экономика (выше мы уже ссылались на 
книгу Даниэля Канемана) выявляют имманентно 
присущие человеческой психике эффекты восприятия, 
формирования оценок, принятия решений, которые 
не позволяют поведению быть рациональным. Пред-
положение о том, что отклонения от рациональности 
распределены случайным образом, слабо согласуется 
с действительностью. Очевидно, что различные эф-
фекты, формирующие «индивидуальную иррацио-
нальность» (прайминг, «привязки», контексты и т. д.), 
имеют общий характер для социума в целом либо для 
отдельных представленных в нем социальных групп, 
что свидетельствует о систематичности отклонений.

Итак, выше приведен механизм унификации пове-
дения в социуме через освоение единых норм и обыча-
ев культуры социума, которые определенным образом 
типизировали поведение как систематическое откло-
нение от рациональности. На качественном уровне все 
это заметно повышает определенность в принятии 
экономических решений. Но остается одна проблема. 
Само понятие «поведение» допускает лишь качест-
венную оценку, создавая тем самым большой разрыв 
между теорией и практикой. Заполнить его можно 
в случае, если перейти от поведения как такового к его 
конкретным проявлениям в финансовой практике. 
Использование понятия финансовой структуры, на 
наш взгляд, может быть хорошим вариантом такого 
решения, хотя, возможно, и несколько упрощенным.

Наибольшее развитие финансово-структурные 
исследования получили в 1960–1970 гг. По мере сти-
рания различий между архитектурой финансовых 
систем в США и Великобритании, с одной стороны, 
и в странах континентальной Западной Европы и Япо-
нии, с другой стороны, научное сообщество в опре-
деленной степени утратило к ним интерес. На наш 
взгляд, сегодняшняя экономическая ситуация и поиск 
путей выхода из нее могут дать этому направлению 
исследований новый импульс.

Финансовая структура (здесь мы воспользуемся 
определением Пьера Лльо [8]) определяется как сово-
купность устойчивых предпочтений национального 
уровня к использованию тех или иных финансовых 
институтов и инструментов. Иными словами, в опре-
деленном смысле финансовая структура —  это связный 
набор устойчивых (долговременных) поведенческих 
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стереотипов, широко распространенных в экономике 
и определяющих финансовое поведение системы в це-
лом (впрочем, в значительной мере и индивидуальное 
поведение в системе). Заметим, определение финан-
совой структуры имеет много параллелей с нашим 
анализом механизмов структуризации поведения.

Экономическая наука изучала и изучает финан-
совую структуру на очень агрегированном уровне 
(наиболее популярно сопоставление двух типов струк-
тур —  системы финансирования через финансовый 
рынок с системой посреднического финансирования). 
Для данной статьи, пожалуй, требуется более высокая 
детализация. Мы не видим для этого содержательных 
препятствий. Достаточно подробный обзор финан-
сово-структурных исследований и наши наработки 
в этом направлении представлены в монографии [7].

ФУНКЦИИ ДЕНЕГ
Функции денег —  это то, с чего начинаются деньги 
в ортодоксальной экономике и чем в общем-то в ней 
и заканчиваются. Поэтому нельзя не остановиться 
в наших рассуждениях на этом вопросе подробнее.

Классические функции денег, которые отража-
ются в каждом учебнике, прямо описаны в нашей 
теоретической модели денежных отношений. Здесь 
не требуются дополнительные комментарии, кроме 
одного технического замечания. Поскольку в нашей 
теоретической конструкции понятие стоимости 
принимает принципиально иное, вспомогательное 
значение, по-видимому, функция «меры стоимости» 
нуждается в переименовании (например, в «единицу 
измерения цен»), но при этом содержание функции 
это не меняет. Интереснее рассмотреть функции, ко-
торые не приводятся в учебниках.

Мишель Аглиетта и Андре Орлеан несколько 
по-иному структурируют функции денег, выделяя 
функции абстракции и социализации. Функция аб-
стракции в целом аналогична классической мере 
стоимости (пожалуй, даже несколько расширяет ее 
интерпретацию). А вот функция социализации расши-
ряет круг классических функций, деньги становятся 
инструментом интеграции отдельных экономических 
агентов в экономику. Поскольку в нашей концепции 
при обмене продавец вступает в отношения с социу-
мом (конкретный покупатель является лишь посред-
ником), а обмен на деньги автоматически означает 
общественное признание, функция социализации 
непосредственно следует из сущности денег.

Кроме того, по нашему мнению, деньги выполняют 
еще и функцию координации и регуляции в эконо-

мике. Пожалуй, можно более точно сформулировать 
эту функцию: деньги предоставляют инфраструктуру 
для координации.

Сеть денежных сделок можно интерпретировать 
как специфическую систему голосования, голосами 
в которой выступают деньги. Голосование происходит 
непрерывно, голоса делимы, возможен множествен-
ный выбор, есть возможность прямого голосования 
и передачи голосов выборщикам, здесь нет окон-
чательного подведения итогов, а имеются только 
постоянно обновляемые результаты. Изменение 
общественного выбора, общественного мнения от-
ражается в изменении списков кандидатов и пере-
распределении голосов и т. д. Такое представление 
денежного оборота, конечно, не совсем академично, 
но хорошо иллюстрирует координацию и регуляцию 
с помощью денег. Как и при любом голосовании воз-
можны нарушения —  подтасовки, вбросы, «карусели», 
искажающие общественное мнение.

Однако, на наш взгляд, наибольшие искажения 
при формировании общественного выбора в насто-
ящее время обуславливаются высоким уровнем кон-
центрации рыночной власти. Проблема неравенства 
оказывает крайне негативное влияние на денежные 
отношения, но у нас пока нет собственного реше-
ния данной проблемы, и можно лишь сослаться на 
работы Стиглица [10] и Пикетти [11]. Координация 
и регулирование экономической деятельности с по-
мощью денег имеют принципиально сетевой характер 
(равные взаимодействуют с равными) в противовес 
иерархиям, в которых регулирование осуществляется 
трансляцией управляющих воздействий с верхних 
уровней на нижние. Чрезмерная дифференциация, 
концентрация рыночной власти, иерархизация де-
нежной системы ведут к разрушению денежной ко-
ординации и регуляции.

ВЫВОДЫ
Представление сложной теоретической конструкции 
в формате статьи заставило нас сконцентрировать 
внимание на описании общей логики ее построе-
ния, а также ключевых элементов. Местами при-
шлось отказаться от конкретизации и детализации 
некоторых тезисов и их иллюстрации конкретными 
примерами, оставаясь на высоком уровне абстрак-
ции, опуская детали и подробности.

В статье приведены наиболее общие существен-
ные характеристики и принципы неортодоксальной 
концепции денег, что можно было бы назвать «фи-
лософией денег».
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АННОТАЦИЯ
Предметы исследования —  производные финансовые инструменты и срочный рынок. Цели статьи —  дать характери-
стику производным финансовым инструментам как специфическому рыночному явлению, развивавшемуся и видоиз-
менявшемуся во взаимодействии с генезисом денежной системы, оценить положительные и негативные особенности 
рынка, оказывающие влияние на развитие экономики и общества, оценить современное состояние срочного рынка. 
Приведены и проанализированы количественные данные о текущем состоянии мирового и российского рынков 
производных финансовых инструментов, выявлены специфические особенности текущего периода развития рынка. 
Сделаны выводы о том, что производные финансовые инструменты продолжают выполнять функцию обеспечения 
защиты участников рынка от финансовых рисков, однако на срочных рынках ряда стран, в особенности на форми-
рующихся рынках, в настоящее время наблюдается усиление спекулятивных настроений среди участников торговли, 
что вызывает продолжение многолетних дискуссий о решающей роли деривативов в провоцировании кризисных яв-
лений на финансовых рынках и негативные оценки потенциальных последствий неконтролируемого роста объемов 
торговли производными финансовыми инструментами. Ситуация с развитием пандемии коронавируса в текущем 
году способствовала повышению неопределенности и волатильности финансовых рынков, обусловив активизацию 
торговли деривативами, а также вскрыла новые, ранее не проявлявшиеся так ярко проблемы, связанные с органи-
зацией срочной торговли. Это не означает, что сегодня особым образом проявляется необходимость применения 
жестких запретительных мер по отношению к организаторам и участникам торговли. Смягчение негативного вли-
яния на развитие экономики и общества должно происходить в форме постепенного совершенствования системы 
регулирования рынка.
Ключевые слова: производные финансовые инструменты; деривативы; денежная система; финансовый рынок; фи-
нансовые риски; хеджирование
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ABSTRACT
The research subjects are derivatives and the derivatives market. The purpose of the article is to characterize 
derivative financial instruments as a specific market phenomenon that has developed and changed in interaction 
with the genesis of the monetary system, to assess the positive and negative features of the market that affect 
the development of the economy and society, to assess the current state of the derivatives market. Quantitative 
data on the current state of the world and Russian market of derivative financial instruments are presented and 
analyzed, and specific features of the current period of market development are identified. It is concluded that 
derivative financial instruments continue to serve the function of protecting market participants from financial 
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из центральных тем научных дискуссий на 
фоне экспоненциального роста объемов срочного 
рынка на рубеже XX–XXI вв., особенно в период 
мирового финансового кризиса 2008–2009 гг., ког-
да за деривативами прочно закрепилось реноме 
«финансового оружия массового поражения», бы-
ло определение взаимосвязи рынка производных 
финансовых инструментов (далее —  ПФИ) и реаль-
ного сектора экономики. Накал обсуждений этой 
темы снизился совсем недавно, когда вниманием 
исследователей, практиков и регуляторов пере-
ключилось на новый потенциальный источник 
нестабильности —  криптовалюту.

Вопрос о сущности ПФИ, в роли которых вы-
ступают деривативы, продолжает до сих пор оста-
ваться дискуссионным. Как и для любого сложного 
многопланового явления, сущностное понимание 
деривативов невозможно через призму содержа-
тельно оторванных друг от друга трактовок, пред-
лагаемых специалистами различных отраслевых 
направлений. По понятным причинам юрист будет 
рассматривать дериватив как разновидность конт-
ракта, специалист в области налогов —  как сделку, 
квалифицированную тем или иным образом для 
целей налогообложения, трейдер —  как финансо-
вый инструмент, способный обеспечивать опре-
деленный уровень доходности, и т. д. До сих пор 
в ряде источников литературы можно встретить 
спорный термин «производные ценные бумаги» 1, 
вошедший в обиход в первые годы функциониро-
вания постсоветского финансового рынка 2. Несмо-

1 См., например: Махмутов А. Р. Производные ценные бума-
ги и их роль на финансовом рынке // Экономические нау-
ки. —2009. —№ 9. —  С. 61–64.
2 Постановление Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 78 

тря на наличие в действующем законодательстве 
однозначной трактовки производных ценных 
бумаг как особого рода финансовых инструмен-
тов, в юридической литературе нередко можно 
встретить мнения о необходимости отнесения 
деривативов к ценным бумагам или применения 
к ним правового режима ценных бумаг [1]. Еще 
более сложным представляется понимание места 
ПФИ в иерархии рынков.

«БОМБА С ЧАСОВЫМ 
МЕХАНИЗМОМ» —  ЗАЧЕМ ДжИНА 

ВЫПУСТИЛИ ИЗ БУТЫЛКИ?
Поиск глубинных причин последних финансовых 
кризисов привел к доминированию взгляда на ры-
нок деривативов как на «громадный паразитиче-
ский нарост на денежной системе» [2], имеющий 
«иллюзорную связь с реальным сектором эконо-
мики» [3], опережающий рост которого в сравне-
нии с ростом финансового рынка увел развитие 
мировой финансовой системы в тупик.

В этом контексте среди многочисленных опре-
делений деривативов, в которых центральное ме-
сто, как правило, занимают присущие им свойства 
производности и срочности, следует особо выделить 
формулировку, использованную еще в 1995 г. Банком 
международных расчетов, согласно которой под де-
ривативом понимается контракт, стоимость которо-
го зависит от цены базовых активов, но который не 
требует каких-либо инвестиций основного капитала 

«Об утверждении Положения о выпуске и обращении цен-
ных бумаг и фондовых биржах в РСФСР» определяло про-
изводные ценные бумаги как «любые ценные бумаги, удо-
стоверяющие право их владельца на покупку или продажу» 
других видов ценных бумаг: акций, облигаций, государст-
венных долговых обязательств.

Е. Р. Безсмертная

risks, but in the derivatives markets of a number of countries, especially in emerging markets, there is currently 
an increase in speculative sentiment among trading participants, which causes the continuation of many years of 
discussion about the crucial role of derivatives in provoking crisis phenomena in financial markets and negative 
assessments of the potential consequences of uncontrolled growth in the volume of trading in derivatives. The 
situation with the development of the coronavirus pandemic in the current year has contributed to increased 
uncertainty and volatility in financial markets, leading to increased trading in derivatives, and also revealed 
new, previously not so pronounced, problems related to the organization of futures trading. This does not mean 
that today there is a special need to apply strict restrictive measures against trade organizers and participants. 
Mitigation of the negative impact on the development of the economy and society should take the form of gradual 
improvement of the market regulation system.
Keywords: derivative financial instruments; derivatives; monetary system; financial market; financial risks; hedging
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в эти активы 3. В этом определении дериватива под-
черкнута особая черта ПФИ, которая впоследствии 
стала объектом критики и восприятия деривативов 
как инструментов, имеющих призрачную связь 
с реальным сектором экономики, и по мере своего 
бесконтрольного роста превратившихся в ката-
лизатор, если не в основную причину кризисных 
явлений на мировом финансовом рынке. Безуслов-
но, масштабы рынка ПФИ впечатляют: по итогам 
второго полугодия 2019 г. номинальный совокуп-
ный контрактный номинал биржевых деривативов 
составил в 2019 г. почти 3,067 квадриллионов долл. 
США 4, номинальная стоимость внебиржевых дери-
вативов равнялась 558,5 трлн долл. США, тогда как 
по данным Всемирного банка величина мирового 
ВВП в 2019 г. — 87,752 трлн долл. США 5.

Зачастую рынок ПФИ рассматривается в кон-
тексте формирования системы «трансконтинен-
тальных денег», характеризующейся отсутствием 
барьеров для трансграничных перемещений ка-
питала, функционированием глобальных и реги-
ональных финансовых центров, навязыванием 
принципов денежной и девальвационной политики 
странами-кредиторами странам-должникам и т. д. 
[2]. Такой подход формирует распространенное 
и устойчивое представление о деривативах как об 
инструментах, порожденных капиталистической 
системой и превращенных из инструмента, изна-
чально созданного для сопровождения рыночных 
отношений, требовавших гарантий исполнения 
контракта на приобретение в будущем базового 
актива, в финансовый продукт, ничем не отлича-
ющийся с точки зрения возможности обращения 
от иных товаров [4]. Следует, однако, отметить, что 
согласно достаточно распространенной точке зре-
ния первые инструменты, которые можно считать 
предшественниками современных ПФИ, появились 
в начале XVII в. в Голландии на фоне ажиотажной 
торговли луковицами тюльпанов. Позднее на рынке 
«Йодойа» в Осаке (Япония) стали торговать рисовы-
ми купонами —  складскими расписками, дающи-
ми право на получение определенного количества 
риса в заранее определенную дату в будущем по 

3 Oldani Ch. An Overview of the Literature about Derivatives 
Macroeconomics 0504004, University Library of Munich, Germany. 
URL: https://www.researchgate.net/publication/23747760_An_
Overview_of_the_Literature_about_Derivatives.
4 The WFE’s Derivatives Report 2019.
5 Банк данных показатели мирового развития. URL: https://
data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.

оговоренной цене. И если в первом случае выпуск 
опционов на луковицы сопровождал спекулятив-
ную торговлю, то во втором случае выписка купо-
нов лишь делала торговлю базовым товаром более 
удобной. Бытует также мнение о том, что прототи-
пы современных ПФИ возникали и в более ранние 
исторические периоды. В частности, археологами 
были найдены датируемые IV в. до н. э. глиняные 
таблички, созданные в Месопотамии и представ-
ляющие собой инструменты, похожие по своим 
свойствам на деривативы. Полустертые надписи 
на табличках позволяют заключить, что это не что 
иное, как письменное обязательство продавца дре-
весины поставить покупателю деревянные доски 
определенного размера в определенном месяце [5].

Зарождение организованной биржевой торгов-
ли ПФИ в середине XIX в. на созданной в 1848 г. 
Чикагской товарной бирже (Chicago Board of Trade, 
CBOT) стало началом нового этапа развития рынка 
деривативов, представляющего собой постепен-
ное превращение лишенных единообразия разо-
вых срочных сделок в организованный сегмент 
товарного рынка. Уже в этот период возникают 
дискуссии о спекулятивном характере срочного 
рынка, однако в этих обсуждениях превалируют 
вопросы этического характера, а не проблемы ры-
ночной стабильности 6. Широкую же известность 
ПФИ приобрели в начале 1970-х гг. после распада 
Бреттон-Вудской системы организации денежных 
отношений. Отмена золотого стандарта лишила ва-
лютные рынки стабильности, и опыт организации 
в 1972 г. в Чикаго торговли валютными фьючерсами 
через несколько лет стал широко распространяться 
по всему миру. Вслед за валютными дериватива-
ми были предложены аналогичные инструменты, 

6 Например, совершаемые на российских рынках «сделки 
на разность» —  аналог беспоставочных деривативов —  так-
же были предметом идеологических споров. «Под видом 
срочных сделок производится азартная биржевая игра, 
обогащающая без затраты труда и капитала одних и повер-
гающая в нищету других. Приняв колоссальные размеры, 
она вызвала и неисчислимый ряд бедствий. Влияние ее на 
общественную нравственность самое разрушительное», —  
писал в конце XIX в. российский юрист А. Х. Гольмстен 
(Гольмстен А. Х. Очерки по русскому торговому праву. СПб., 
1895). Иной, сугубо практической точки зрения придер-
живался, например, государственный деятель, правовед 
П. П. Цитович: «На бирже не играют, а спекулируют, одни 
успешно, другие нет. На бирже не играют, не держат ника-
ких пари на разность, а спекулируют, т. е. покупают и про-
дают, покупают для того, чтобы перепродать, продают по-
тому, что куплено» (Цитович П. Учебник торгового права. 
СПб., 1891).
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позволявшие хеджировать процентные и иные 
риски, присущие финансовым операциям. В 1981 г. 
получила широкую огласку сделка под названием 
«валютный своп» между Международным бан-
ком реконструкции и развития (далее —  МБРР), 
являвшимся подразделением Всемирного банка, 
и компанией IBM, которая оказалась не только 
взаимовыгодной, но и снижала стоимость обслу-
живания долга (например, в 1983 финансовом году 
средняя стоимость заимствований Всемирного 
банка за счет использования данного инструмента 
снизилась с 10 до 8,9%) [6], через два года в сделки 
своп были вовлечены порядка 15% всех заимство-
ваний Всемирного банка. Возникший как защитная 
реакция на нестабильность капиталистического 
рыночного обмена рынок финансовых деривативов 
менее чем за полвека вырос в объемах в тысячи 
раз: финансовые инструменты, позволяющие не 
только хеджировать риски, но и при благоприятной 
рыночной конъюнктуре извлекать колоссальные 
прибыли благодаря эффекту финансового рычага, 
привлекли внимание биржевых игроков. Согласно 
данным, актуальным на начало 2010-х гг., лишь 
4–5% срочных контрактов заключалось нефинан-
совыми компаниями, что косвенно свидетельст-
вует о существенной роли на этом рынке спеку-
лятивного капитала, но отнюдь не означает, что 
основной спрос на деривативы исходит именно 
от спекулянтов [7].

ДЕРИВАТИВЫ И ДЕНЕжНЫЙ РЫНОК
Активный рост срочного рынка, по мнению рос-
сийского исследователя Е. А. Скобликова, явля-
ется отражением закона опережающего роста 
деривативов как одного из законов и принципов 
денежного обращения, образующих основу пред-
лагаемой им новой теории денег [4]. Этот рост 
деривативов, по его мнению, является неизмен-
ным признаком современного финансового рынка 
в силу того, что операции на срочном рынке, не 
связанные «с какими-либо значительными уси-
лиями», являют собой легкий и доступный спо-
соб извлечения прибыли. Представляется, что это 
справедливо лишь отчасти: обратной стороной 
любой прибыльной сделки являются соразмерные 
убытки контрагента, являющиеся справедливой 
(в контексте самой идеи срочного рынка) платой 
за обеспечение определенности (в части границ 
ответственности в рамках конкретной сделки) 
в будущем.

Однако имеются иные мнения: например, ав-
стралийские ученые Д. Брайан и М. Рафферти по-
лагают, что в условиях трансформации денежной 
системы, когда наличные деньги перестают выпол-
нять роль актива «последней инстанции» или «эта-
лонных денег», деривативы как некий «метатовар», 
обладающий атрибутом «денежности» (в более при-
вычных терминах —  ликвидности как способности 
без существенных стоимостных и временных потерь 
быть превращенными в иные активы), начинают 
отчасти выполнять отдельные функции денег, что 
приводит к определенному «размыванию границ» 
между деньгами и деривативами.

Авторы этой гипотезы уточняют, что они не 
призывают приравнивать деривативы к деньгам 
[8], однако, критикуя подход к квалификации тех 
или иных инструментов в качестве разновидностей 
денег через призму содержания денежных агрегатов 
и отмечая наличие у ПФИ отдельных свойств денег, 
они делают вывод о том, что в условиях тотальной 
волатильности и отсутствия стабильных единиц 
измерения стоимости деривативы, основанные на 
курсах обмена валют и процентных ставках, способ-
ны отчасти выполнять некоторые функции денег, 
давая гарантию измеримости стоимости хотя бы 
в течение какого-то промежутка времени и служа 
«хранилищем» стоимости в мире. С таким выводом 
достаточно сложно согласиться: вряд ли стоимост-
ным эквивалентом способны стать инструментами, 
определение стоимости которых представляет собой 
достаточно сложную математическую задачу, а сама 
стоимость этих инструментов может меняться при 
малейшем изменении рыночных условий. Но, воз-
можно, ученые правы в том, что в условиях потери 
государствами контроля над объемом денежной 
массы, процентными ставками и курсами валют 
органы денежно-кредитного регулирования на-
чинают использовать не только ценные бумаги, но 
и деривативы. Так, во время кризиса 2008–2009 гг. 
ФРС США скупала ипотечные инструменты, пытаясь 
восстановить ликвидность рынка. Для поддержания 
ликвидности в глобальном масштабе центральные 
банки активно используют механизм валютных 
свопов [9]. Это дает основания констатировать, что 
понятие ликвидности в определенном смысле по-
степенно перестает ассоциироваться исключительно 
с наличными деньгами и в определенной степени 
затрагивает инструменты срочного рынка.

Вероятно, переосмысление сущности современ-
ных денег должно найти свое отражение и в пере-
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оценке представления о денежной форме стоимости, 
рассматриваемой К. Марксом как завершающем 
этапе развития форм стоимости [10].

Однако среди российских ученых есть иссле-
дователи, считающие, что деривативы наравне 
с ликвидными акциями и киберденьгами должны 
учитываться в составе денежной массы, и их целе-
сообразно включать в состав некоего денежного 
агрегата, который должен содержать в себя величину 
М2, а также все «квазиденьги», к которым следует 
относить к ПФИ [11]. Допуская возможность сущест-
вования подобного показателя, нельзя не выразить 
сомнения относительно возможности его квалифи-
кации как денежного агрегата. Если взаимосвязь 
сегмента валютных и процентных деривативов 
с денежной системой очевидна, то возможность 
расценивать товарные или фондовые производные 
как инструменты, хотя бы отчасти выполняющие 
функции денег, представляется достаточно спорной.

А КАРАВАН ИДЕТ
Последствия финансового кризиса 2008–2009 гг. 
не привели к исчезновению или к существенно-
му изменению масштабов срочного рынка, а дали 
толчок к активизации действий в части совершен-

ствования системы регулирования рынка. В част-
ности, с целью ограничения системных рисков 
и устранения возможных манипуляций на внебир-
жевом рынке во многих странах ведется активная 
работа по развитию и совершенствованию дея-
тельности торгового репозитария [12].

2019 г. продемонстрировал рекордный рост 
торговли биржевыми деривативами —  9,4%. Как 
и прежде, львиная доля в совокупном контрактном 
номинале сделок —  порядка ¾ —  приходится на 
процентные деривативы (рис. 1).

В последние годы на глобальном срочном рын-
ке происходят заметные структурные изменения 
в части перераспределения торговой активности. 
Лидером как по количеству заключенных контрак-
тов, так и по темпам роста продолжает оставаться 
Азиатско-Тихоокеанский регион —  в 2019 г. на его 
долю приходилось 42% мирового объема сделок. 
Наибольшая активность наблюдается на биржах 
Китая и Индии. Растет торговая активность и на 
рынках Латинской Америки, где локомотивом роста 
выступают бразильские индексные и процентные 
инструменты. В 2019 г. доля латиноамериканских 
рынков составила 12% мирового объема биржевой 
срочной торговли, что является рекордом.

 

Фондовые; 0,48% / Single  stock; 0.48%

Индексные; 9,66% / Stock Index; 9.66%

Деривативы на ETF; 0,42% / ETF; 

Процентные на долгосрочную 
ставку; 9,20% / Long-term rate; 

9.20%

Процентные на 
краткосрочную ставку; 

66,90% / Short-term 
rate; 66.90%

Валютные 1,10%; / Currency; 1.10%

Товарные; 12,23% / Commodity; 12.23%

Иные;  0,01% / Other; 0.01%

Рис. 1 / Fig. 1. Структура мирового биржевого рынка деривативов в разрезе базовых 
активов / Structure of the global exchange-traded derivatives market by underlying assets

Источник / Source: составлено автором на основе данных Международной федерации бирж / compiled by the author based on data from 
the International Federation of exchanges
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Торговая активность в Европе и Северной Аме-
рике, напротив, снижается: общее число сделок 
уменьшилось в 2019 г. в сравнении с предыдущим 
годом на 4,4 и 2,8% соответственно.

Торговая деятельность в различных регионах 
имеет существенные структурные различия. На 
более зрелых рынках Северной Америки и Западной 
Европы преобладают операции институциональ-
ных инвесторов и корпораций, хеджирующих свои 
рыночные риски. При этом, если в последнее деся-
тилетие основными драйверами, определяющими 
уровень торговой активности на этих рынках, были 
долгосрочные структурные изменения (регулятив-
ные реформы, усиление роли биржевой торговли, 
цифровизация торговли), то в 2019 г. они уступили 
место иным факторам: изменениям в денежно-
кредитной политике, снижению волатильности 
фондового рынка, динамике спроса и предложения 
на товарных рынках. На азиатских и латиноамери-
канских рынках ситуация иная: основной движущей 
силой развития является спекулятивная торговля 
в сегменте мелкономинальных фьючерсов и опцио-
нов, популярных среди розничных инвесторов. Раз-
личие в соотношении хеджерских и спекулятивных 
сделок проявляется в соотношении объема торговли 
и уровня открытых позиций: при прочих равных 
условиях чем выше объем открытых позиций, тем 
большую долю в общем объеме сделок занимают 
хеджеры —  ведь объем совершаемых ими сделок 
ограничен рамками их регулярных бизнес-операций.

В 2020 г. в результате вспышки пандемии коро-
навируся в США активизировалась спекулятивная 
торговля опционами —  их популярности способ-
ствовала высокая волатильность рынка. Индекс 
волатильности VIX, среднее значение которого в по-
следние годы колебалось вокруг значения в 20 пунк-
тов, в марте текущего года превысил 80 пунктов. 
Среднедневное количество сделок, заключаемых 
в США с опционами, составляет 28 млн сделок, что 
на 45% больше, чем в 2019 г., и является рекордом 
по сведениям Options Clearing. При этом 14% сде-
лок совершаются индивидуальными инвесторами, 
торгующими одним видом контрактов [8].

Несмотря на ряд регулятивных мер, принятых 
в качестве мер защиты от негативных последствий 
неконтролируемого роста внебиржевого рынка ПФИ, 
данный сегмент рынка продолжает генерировать 
определенные возможности для извлечения префе-
ренций отдельными категориями его участников. 
Так, анализ данных по величинам трансакцион-

ных издержек, с которыми сопряжены операции 
на валютном срочном рынке, позволил зарубеж-
ным исследователям сделать вывод о том, что на 
этом рынке наблюдается существенная ценовая 
дискриминация: трансакционные издержки кли-
ентов, не относящихся по роду своей деятельности 
к финансовым компаниям, могут более чем в 20 раз 
превосходить издержки «продвинутых» клиентов 7. 
Появление новых вызовов должно найти соответст-
вующее отражение в системе регулирования сроч-
ных рынков.

Активно развивается отечественный срочный 
рынок. В последние годы Московская биржа фи-
гурирует в верхних строчках рейтингов, состав-
ляемых Международной федерацией бирж (World 
Federation of Exchanges, WFE) по ряду показателей, 
характеризующих торговую активность на срочных 
площадках (см. таблицу).

Впрочем, информация о заметных позициях 
в рейтингах, публикуемых WFE, формирует не сов-
сем адекватное представление о масштабах рос-
сийского рынка. Так, в рейтинге наиболее активно 
торгуемых фьючерсов на акции 9-е место занимают 
фьючерсы на обыкновенные акции Банка ВТБ —  
в 2019 г. на рынке было продано 19,8 млн таких 
контрактов. На 10-м месте присутствуют фьючер-
сы DRV Futures SamsungHvyInd, обращающиеся на 
Корейской бирже (их было продано 19,7 млн шт.), 
однако совокупная контрактная стоимость данных 
контрактов превосходит аналогичный показатель 
по фьючерсам на акции Банка ВТБ почти в 20 раз. 
Различие в масштабах еще более заметно при сопо-
ставлении данных рейтинга бирж по объему торгов 
фьючерсами на процентную ставку: Московскую 
биржу, занимающую 9-е место, всего на одну строчку 
в рейтинге опережает LSE Group, где совокупный 
контрактный номинал больше аналогичного пока-
зателя российской площадки в 36 578 раз.

Тем не менее рост рынка заметен (рис. 2). Вероят-
но, 2020 г. покажет беспрецедентный рост объемов 
срочной торговли, спровоцированный волатиль-
ностью рубля и цен на нефть, а также скачками 
курсов ценных бумаг в период неопределенности, 
вызванной вспышкой пандемии.

Своеобразной «проверкой на прочность» дей-
ствующей на бирже системы риск-менеджмента 

7 Hau H., Hoffmann P., Langfield S., Timmer Y. Discriminatory 
Pricing of Over-the-Counter Derivatives. IMF Working Paper. 
WP/19/100. 2019. 45 p.
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Таблица / Table
Позиции Московской биржи в рейтингах Международной федерации бирж по итогам 2019 г. / Positions 

of the Moscow exchange in the top-10 ratings of the International Federation of exchanges in 2019

Наименование рейтинга / Rating name

Место 
в рейтинге / 

Place  
in the rating

Объем торговли, 
контрактов / 

Volume, number 
of contracts

Номинальный 
контрактный 

номинал, млн долл. / 
Notional Value, 

in millions US dollars

Открытые 
позиции, 

контрактов / 
Open Interest, 

number of 
contracts

Топ-10 по числу фьючерсов на акции / Top 
10 exchanges by number of single stock 
futures contracts

4 205 898 967 70 154 1 586 442

Топ-10 по числу фьючерсов на индексы / 
Top 10 exchanges by number of stock index 
futures contracts

6 102 759 520 266 472 490 498

Топ-10 по числу фьючерсов на 
краткосрочную процентную ставку / 
Top 10 exchanges by number of short-term 
interest rate derivatives contracts

9 108 086 135 51 650

Топ-10 по числу валютных фьючерсов 
и опционов / Top 10 exchanges by number 
of currency options and futures contracts

3 461 243 142 492 050 4 538 820

Топ-10 бирж по числу товарных опционов 
и фьючерсов / Top 10 exchanges 
by number of commodity options 
and futures contracts

5 663 687 221 450 110 3 285 120

Источник / Source: составлено автором на основе данных Международной федерации бирж —  The WFE’s Derivatives Report 2019 / 
compiled by the author based on data from the International Federation of exchanges —  The WFE’s Derivatives Report 2019.
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Рис. 2 / Fig. 2. Объемы торговли ПФИ на Московской бирже согласно торгам января-
июля 2020 г., млрд руб. / Structure of the global exchange-traded derivatives market 

by underlying assets according to the January-July 2020 auction, RUB billion
Источник / Source: составлено автором на основе данных Московской биржи / compiled by the author based on data from the 
International Federation of exchanges.
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стала ситуация, когда в конце апреля цены фью-
черсов на нефть WTI опустились до минусовых 
значений. Действия биржи, хотя и приведшие 
к убыткам участников торговли, составившим 
порядка 0,7–1 млрд руб., были признаны пред-
ставителями Банка России адекватными. Эта 
ситуация дала дополнительную информацию 
к размышлению относительно необходимости 
выработки регулятором рекомендаций в части 
усовершенствования системы риск-менеджмента, 
снижения технологических рисков отрицательных 
цен, а также в отношении требований, предъ-
являемых к раскрытию организатором торгов 
информации о возможных рисках и принятых 
решениях 8.

8 Третьяк А. ЦБ поддержал Московскую биржу в спо-
ре об убытках из-за отрицательных цен // Ведомо-
сти. 21.05.2020. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/
articles/2020/05/21/830753-tsb.

ВЫВОДЫ
Рынок ПФИ развивается параллельно с други-
ми сегментами финансового и товарного рынка, 
его положительная динамика является ответом 
на возрастающие потребности рынка в обеспе-
чении высокоэффективных инструментов хед-
жирования. Побочным эффектом этого процесса 
является ответный рост спекулятивной состав-
ляющей срочного рынка, что вызывает вполне 
объяснимые опасения в отношении устойчиво-
сти этой громоздкой конструкции и формирует 
почву для укрепления мнений о паразитиче-
ской сущности деривативов. Однако меняю-
щийся финансовый ландшафт заставляет пере-
сматривать традиционные подходы к опреде-
лению устоявшихся экономических категорий, 
в том числе понятия деривативов, и трактовки 
функций срочного рынка и его взаимосвязи 
с денежной системой.
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АННОТАЦИЯ
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕжИМА 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВАЛЮТ

Проведение сбалансированной денежно-кредитной 
политики является залогом обеспечения суверени-
тета государства, поскольку имеет целью обеспече-
ние стабильного экономического роста, равновесия 
платежного баланса, полной занятости населения, 
поддержания годовой инфляции на заданном уров-
не. Одним из путей решения данной проблемы яв-
ляется валютная интеграция межгосударственных 
валютно-кредитных и финансовых организаций, 
предполагающая передачу денежного суверените-
та страны наднациональному органу кредитно-де-
нежного регулирования. Основная цель этого орга-
на —  обеспечение стабильности общей валюты, цен, 
конвергенции стран —  членов валютного союза по 
таким макроэкономическим показателям, как темп 
прироста ВВП, текущее сальдо платежного баланса, 
уровень государственного долга и т. д. Европейский 
центральный банк (далее —  ЕЦБ), выполняющий 
функцию центрального банка зоны евро, решил 
задачу достижения стабильности цен, уровня ин-
фляции, беспрепятственного обращения единой 
валюты в ЕС, однако создал ряд проблем в государ-
ствах —  членах зоны евро: выросли долги, имеется 
дисбаланс во внешней торговле и т. д. Поэтому в от-
дельных странах —  членах европейского валютного 
соглашения, заключенного 5 августа 1966 г., начи-
нают формироваться адаптационные механизмы, 
одним из которых становится установление режима 
параллельных валют, противоположный порядку 
функционирования единой валюты в рамках груп-
пы стран [1], предполагающий введение фиксиро-
ванного курса национальных денежных единиц 
государств —  членов интеграционного блока, огра-
ничивая тем самым возможности использования 
традиционных инструментов денежно-кредитного 
регулирования в случае возникновения фундамен-
тально значимых макроэкономических проблем, 

например дефолта [2]. Государство, которое прово-
дит независимую макроэкономическую политику 
и не имеет возможности погашения задолженно-
сти перед внешними кредиторами, может объявить 
мораторий на выплаты за рубеж на некоторый срок, 
девальвировать национальную валюту в целях вос-
становления утраченной конкурентоспособности, 
обеспечения экономического роста и стимулирова-
ния экспорта [3].

В этом случае режим параллельных валют означает 
функционирование национальной валюты государ-
ства —  члена интеграционного блока одновременно 
с единой валютой страны. Поскольку в рамках ва-
лютного союза государство не может самостоятельно 
объявить о дефолте и находиться в условиях валютных 
ограничений, существование валютных ограничений 
ведет к возникновению новых валют и валютных 
единиц [4].

В зоне евро в течение длительного периода вре-
мени действуют существенные ограничения в от-
ношении кредитов, финансов и валюты, создавая 
предпосылки для появления параллельных валют, 
предусматривающие:

1) запрет ЕЦБ осуществлять комплекс макроэко-
номических мер по программе внешнего спасения 
(bail‑out);

2) невозможность традиционной эмиссии госу-
дарственных облигаций в единой валюте;

3) недопустимость создания в зоне евро дополни-
тельных фондов долгового финансирования, кроме 
фактически действующих с согласия всех государств —  
членов валютного соглашения;

4) невозможность регулирования и корректировки 
учетных ставок кредитования центральным банком 
при определенных условиях макроэкономической 
среды на национальном уровне в отношении ком-
мерческих банков;

5) неприемлемость для государств —  членов ва-
лютного соглашения  односторонней девальвации 

for creating the concept of rationalization of monetary policy and the monetary circulation system in the EAEU. The study 
resulted in the proposal of a parallel currency regime that allows a member state of a currency agreement to maintain 
its position in the currency union and reanimate some of the monetary policy functions that are lost due to the creation 
and operation of a single Central Bank and a single currency. The article substantiates the approach to applying the 
experience of currency integration of the Euro area within the EAEU. An optimization model of currency integration in 
the EAEU is proposed.
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area; currency integration; EAEU; optimization model

For citation: Zharikov M. V. Currency integration based on the parallel currency mechanism. Ekonomika. Nalogi. Pravo = 
Economics, taxes & law. 2020;13(5):71-79. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2020-13-5-71-79

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT



73

№ 5/2020

единой валюты и объявления дефолта по государст-
венному долгу.

Долговременное действие вышеперечисленных 
ограничений создало условия для появления новых 
валют, использование которых обеспечивает возмож-
ность мобилизации фондов для различных целей, 
включая финансирование государственного долга. 
Начиная с 2008 г. вследствие мирового финансового 
кризиса и дефицита ликвидности возникли крипто- 
и квазивалюты —  денежные суррогаты, выведенные 
из-под контроля центральных банков и функциони-
рующие в виртуальном пространстве как электронные 
деньги. И возникла идея создания денежных единиц, 
подконтрольных государству и его органам денежно-
кредитного регулирования. Эти денежные единицы 
были определены как параллельные валюты, т. е. де-
нежные единицы, находящиеся в обращении одновре-
менно с законным средством платежа и признаваемые 
законными средствами платежа в одностороннем 
порядке без согласования с государствами —  членами 
валютного соглашения [5].

Коллективная валюта по характеру и экономи-
ческой сущности оторвана от конкретной страны, 
поэтому ее важнейшей особенностью является вир-
туализация. В отличие от нее параллельная валюта 
требует возобновления привязки денег к националь-
ной экономике и политике и отказа от виртуализации.

Виртуализация стала существенной проблемой 
для функционирования единой валюты евро прежде 
всего потому, что эта денежная единица оторвана от 
национальной валютной системы [2–4, 6–8] 1.

В связи с этим введение параллельной валюты 
означает возврат к традиционным механизмам де-
нежного обращения, девиртуализацию и ренациона-
лизацию. В зоне евро основная проблема заключается 

1 До введения евро в обращение страны ЕС могли рассчиты-
ваться по внутрирегиональным торговым и платежным обя-
зательствам в коллективной валюте экю (от англ. European 
Currency Unit), которая представляла собой искусственное 
платежное средство, которое существовало в виде компью-
терной, электронной записи. Единственная страна ЕС, кото-
рая осуществила эмиссию экю, —  Люксембург, государство, 
у которого до того момента не было собственной националь-
ной валюты и на территории которого действовали бель-
гийские франки на основании договора об экономическом 
союзе Бельгии, Нидерландов и Люксембурга (БЕНИЛЮКС). 
Искусственный характер валюте евро придает содержание 
ст. 63 и 64 валютного договора, согласно которому Европей-
ская комиссия имеет право по согласованию с ЕЦБ ограничи-
вать и запрещать использование евро во внешнеэкономиче-
ских операциях. На этом основании немецкие экономисты 
утверждают, что и евро является аналогичной коллективной 
экю, т. е. искусственной валютой, условно называемой экю-2.

в денежно-кредитной политике, которую проводит 
ЕЦБ. Данная проблема характеризуется в западной 
экономической литературе как one size fits none, озна-
чая, что одна и та же политика неприменима для всех 
стран зоны евро при ее одновременном осуществле-
нии вследствие того, что ЕЦБ устанавливает единую 
ставку рефинансирования для всех стран зоны евро, 
которая для одних стран является слишком высокой, 
а для других —  слишком низкой, из-за чего в этих 
государствах возникали существенные диспропорции 
в торговом и платежном балансе, а также в переме-
щении капитала, становясь причинами углубления 
и распространения долгового кризиса в зоне евро. 
Специалисты в области валютной интеграции видят 
выход из сложившейся ситуации в принятии поли-
тики ренационализации денежно-кредитной поли-
тики. Предпосылки этой политики видятся в том, что 
формирующееся на основе валютной и финансовой 
интеграции супергосударство в Европе по своему 
устройству должно обладать признаками, выходящими 
за рамки национального государства и при этом не 
иметь признаков федеративного государства 2.

Ренационализация кредитно-денежной полити-
ки в зоне евро заключается в том, что суверенитет 
отдельного государства заканчивается там, где про-
ходит граница его способности обслуживать свой 
долг, т. е. страна зоны евро, находящаяся в условиях 
технического дефолта, не может проводить неза-
висимую экономическую политику и преследовать 
собственные национальные цели. Поэтому контроль 
за исполнением программ кредитного сжатия, сокра-
щения государственных расходов и долгового бремени 
должен быть возложен на национальные парламенты 
государств-членов. Для этого необходимы введение 
национально-государственных гарантий и отме-
на коллективных, солидарных фондов преодоления 
кризисов, таких как Европейский стабилизационный 
механизм (далее —  ЕСМ) и Европейский фонд финан-
совой стабильности (далее —  ЕФФС), т. е. инструменты 
национальных финансово-экономических и валют-
ных политик должны оставаться в руках руководства 
независимых, суверенных государств, выпускающих 
национальные облигации для погашения долгов.

По мнению экономистов стабильных стран зоны 
евро с устойчивыми темпами развития, таких как 

2 В зарубежной экономической литературе такое государ-
ственное устройство получило название от немецкого сло-
восочетания Ausnahmeföderalismus и называется «исключи-
тельным федерализмом» или «федерализмом, предполага-
ющим уступки и исключения для отдельных стран-членов».
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Германия и Австрия, вышеприведенные тенденции 
не позволяют делать вывод о полноценном валют-
ном союзе в Европе. В настоящее время вводится 
ряд категорий, которые характеризуют этот союз, 
например как объединение государств по призна-
ку одинаковых наличных денег, ассигнационный 
или банкнотный союз, поскольку из всех критериев 
конвергенции одинаковыми остаются только бан-
кноты и монеты по номинальной стоимости денег, 
в то время как жироденьги 3 (от нем. Giralgeld) имеют 
различную стоимость по странам зоны евро [6]. Так, 
банковский счет в евро в Германии существенным 
образом отличается от банковского счета в евро 
в Италии по реальной стоимости денег. На этом ос-
новании экономисты делают вывод, что в Европе не 
существует ни валютного, ни банковского союза. Для 
завершения создания валютного союза необходимо 
обобществление жироденег с целью обеспечения 
доверия к единой валюте.

Жироденьги в зоне евро обращаются на основе 
сальдо, которое образуется в системе TARGET 4. Это 
сальдо создается тогда, когда один коммерческий 
банк не может предоставить требуемую сумму де-
нег по механизму межбанковского кредита. В этой 
ситуации банк обязан привлекать резервы в страну, 
где возникло соответствующее денежное требова-
ние. Резервные средства этого банка поступают из 
центрального банка страны, где он находится, и эти 
средства, если речь идет об Италии, перемещаются 
из центрального банка Италии в центральный банк 
Германии. В результате складывается баланс в системе 
межбанковского кредитования [12].

После введения евро в обращение колебания ва-
лютных курсов, по мнению экономистов, должны 
исчезнуть. Однако в настоящее время доказывается 

3 Жиро (от итал. giro —  оборот, обращение) —  письменное 
поручение банку со стороны клиента о необходимости 
перечисления определенной суммы денег со счета этого 
клиента на счет третьего лица, которому клиент желает пе-
редать деньги.
4 TARGET (от англ. Trans‑European Real‑time Gross‑Settlement 
Express Transfer System) —  трансъевропейская система вало-
вых расчетов и денежных переводов в режиме реального 
времени, представляющая собой электронную региональ-
ную межбанковскую систему расчетов стран зоны евро 
и ЕС, созданную как аналог системы SWIFT —  междуна-
родной электронной системы расчетов. Впервые система 
TARGET заработала в 1996 г. Затем ввиду устаревания 
и необходимости учета новых тенденций в сфере высоких 
технологий, скорости передачи данных, режима хранения 
конфиденциальной банковской информации она уступила 
место системе TARGET2 в ноябре 2007 г.

обратное, а именно: отток жироденег сопровождается 
теперь финансированием сальдо за счет резервных 
средств центрального банка, поскольку средства меж-
банковского кредита коммерческим банкам недоступ-
ны по причине того, что немецкие банки перестают 
кредитовать итальянские банки ввиду потери к ним 
доверия и роста риска неплатежа.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОЦЕССУ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЩЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВАЛЮТ
В настоящее время в зоне евро активно ведутся ди-
скуссии о возможности перехода на параллельную 
валюту, что вызвано, например у Италии, дефици-
том бюджета, большим государственным долгом, 
замедлением экономического роста [7].

Введение параллельных валют в зоне евро означает 
появление конкуренции валют. Вопрос о параллель-
ной валюте актуален в настоящее время в зоне евро 
в связи с проблемой высокой задолженности, которая 
обусловлена недостаточной реальной конвергенцией 
в рамках Европейского валютного союза по основ-
ным макроэкономическим показателям, включая 
инфляцию, безработицу, темпы роста промышленного 
производства и ВВП в целом [8].

Если сравнить ВВП стран зоны евро в 2008 г., ког-
да начался глобальный финансовый кризис, с ВВП 
2018 г., то за десять лет его прирост составил 8%. ВВП 
Германии увеличился за это время на 14%, тогда как 
Италии, наоборот, упал на 3% [9].

Если в дополнение представить еще динамику 
индустриального развития, то с момента введения 
в обращение евро в 1998 г. в Германии за двадцать лет 
существования евро промышленное производство вы-
росло на 34%, а в Италии оно упало на 13%. Несмотря 
на то что Италия все больше деиндустриализируется, 
падение в ней промышленного производства отража-
ется крайне негативным образом для общества [10]. 
Дефицит бюджета Италии продолжает расти, несмотря 
на попытки правительства привести его в соответствие 
с Маастрихтскими критериями, и приводит к общему 
росту государственного долга [11].

В 2018 г. возникло существенное неравновесие, 
которое усилилось в результате реализации програм-
мы количественного смягчения ЕЦБ —  проведения 
монетарной политики стимулирования националь-
ных экономик, когда традиционные монетарные 
политики в связи с рядом факторов становятся неэф-
фективными. Показателем этого процесса является 
спред —  разница между лучшей ценой на покупку 
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и лучшей ценой на продажу, например по государ-
ственным облигациям десятилетнего займа Италии 
и аналогичным облигациям Германии. В этом случае 
расширение спреда означает, что банковские счета 
в евро в Италии становятся более рискованными, 
чем в Германии [13]. Одновременно с расширением 
спреда увеличивается отрицательное сальдо Италии 
в системе TARGET. В результате происходит отток 
денег из Италии. В случае крупной атаки на итальян-
ские банки евро может также подвергаться сильному 
спекулятивному давлению [15].

В дальнейшем ЕЦБ может продолжать обеспечивать 
итальянские банки резервами в рамках специальной 
программы Совета центральных банков по предостав-
лению экстренной ликвидности (от англ. Emergency 
Liquidity Assistance). При мощной продолжающейся 
атаке на итальянские банки члены Совета ЕЦБ могут 
вовсе отказать им в финансировании. В результате 
сложится ситуации, сходная с Грецией, при кото-
рой операции по счетам итальянских банков утратят 
трасферабельность [8].

Если правительство Италии столкнется с этой 
проблемой, возникнет ситуация, аналогичная той, 
в которой находится Греция, т. е. банковские счета 
Италии не смогут переводиться за пределы страны, 
т. е. эти счета утратят свойство трансферабельности [3].

Одновременно возникнут ограничения на исполь-
зование наличных денег. Это будет сделано для того, 
чтобы предотвратить отток наличного евро из Италии 
незаконным путем. Таким образом, это означает, что 
в случае спекулятивной атаки на итальянские банки 
будет велика вероятность неконтролируемого отме-
жевания Италии от зоны единой валюты [4].

После этого евро продолжит оставаться в физиче-
ском выражении в Италии, однако он не будет более 
приниматься банками других государств —  членов зо-
ны евро в наличной форме. При этом следует отметить, 
что евро еще можно будет перечислять за пределы 
Италии, но только в виде электронных платежей [5].

Риск выхода Италии из зоны евро можно пре-
дотвратить благодаря образованию нового фонда 
финансовой устойчивости. Позиция Германии по во-
просу введения в действие этого гарантийного фонда 
зависит от его наличия в Италии и других государст-
вах —  членах зоны евро, которые могут потенциально 
попасть в аналогичную ситуацию. Согласно позиции 
Германии платежеспособный банк —  это банк, которо-
му запрещено принимать на баланс дополнительные 
государственные облигации без соответствующего 
обеспечения надлежащим объемом собственного 

капитала. Лимит кредитования распространяется на 
все коммерческие банки зоны евро, за исключени-
ем кредитования через государственные облигации. 
Большинство специалистов считают, что при норме 
обеспечения собственным капиталом на уровне 25% 
коммерческий банк будет считаться устойчивым. 
Германия согласна на создание гарантийного фонда 
только при условии выполнения вышеуказанных 
условий [14].

Для выхода из сложившейся ситуации в Италии 
было предложено перейти на параллельную валюту, 
под которой понимаются облигации государственного 
займа с номиналом ниже существующих номиналов 
под названием «мини-бот» (от словосочетания Buoni 
Ordinari del Tesoro —  в переводе с итальянского языка 
обыкновенные казначейские билеты Bunoi del Tresoro), 
что означает выпуск государственных облигаций ита-
льянского правительства. По сути, они представляют 
собой долговые расписки, посредством которых могут 
оплачиваться представляемые государством услуги. 
В отличие от настоящих долговых обязательств по 
этим «облигациям» не платятся проценты и нет срока 
обращения. Эта своеобразная параллельная валюта 
будет переведена в режим бессрочного обращения, 
и ее предложение будет осуществляться в условиях 
разбивки на малые лоты.

Такая эмиссия аналогична финансированию дея-
тельности государства за счет собственного капитала. 
Лоты мини-ботов будут разбиты на малые номиналы 
от 100 до 5 евро, благодаря чему мини-боты, обеспе-
чиваемые за счет будущих налоговых поступлений, 
можно будет использовать в качестве платежного 
средства. Правительство Италии разработало план, 
в соответствии с которым мини-боты будут размени-
ваться на евро по курсу 1 к 1, например при погашении 
задолженности по налогообложению.

ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТА ВАЛЮТНО-
ФИНАНСОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЗОНЫ 

ЕВРО В ЕАЭС
Валютно-финансовая интеграция ЕАЭС должна 
осуществляться с учетом опыта функционирова-
ния евро. Для интеграции платежных, денежных 
систем России и других стран —  участниц ЕАЭС 
требуется градуализм 5, предполагающий создание 
систем, обеспечивающих стабильность и устойчи-

5 Градуализм (от лат. Gradation —  постепенное изменение) 
предполагает, что значительные изменения достигаются 
благодаря медленному, но продолжительному протеканию 
незначительных процессов.
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вость функционирования, приведения к общим 
стандартам, утверждения принципов транспарен-
тности, преодоления потенциальных возможностей 
кибератак, отмывания криминальных доходов и т. д. 
Только после этого можно говорить о более широ-
кой интеграции российских финансовых технологий 
в составе ЕАЭС в международную систему на более 
высокой ступени интеграции.

В связи с тем, что в ЕАЭС ведутся дискуссии 
о формировании механизмов валютно-финансо-
вой интеграции, требуется оценка возможных по-
следствий функционирования единой платежной 
системы. В данной работе оценка сделана на основе 
оптимизационной модели. Количественная оценка 
в оптимизационной модели изменения взаимной 
торговли государств —  членов ЕАЭС дается в зави-
симости от факторов, которые будут меняться при 
создании единого платежного пространства в рамках 
ЕАЭС. Оптимизационная модель валютно-финансо-
вой интеграции исходит из следующих допущений:

1) создание единого платежного пространства мо-
жет приводить к скоординированному изменению 
базисных факторов;

2) в модели не существует аналитической зави-
симости между фактором и объемом торговли. Идея 
расчетов по предложенной оптимизационной моде-
ли заключается в том, что по весу фактора (емкость 
рынка) можно определять часть объема торговли, на 
которую влияет фактор. Изменения фактора опре-
деляют изменения соответствующей части объема 
торговли. Сумма всех изменений для всех факторов 
приводит к изменению объема торговли. Интервал 
этого изменения находится между значениями объ-
ема торговли, рассчитанными, когда все факторы 
получили минимальное и максимальное значения. 
Расчет по оптимизационной модели показал, что 
емкость рынка изменится на 90 млрд долл. США, или 
менее на 5%, с надежностью полученной оценки 
порядка 70%;

3) экспертными оценками определены:
а) веса факторов (т. е. доля влияния фактора на 

объем торговли при создании единого платежного 
пространства);

б) ожидаемый минимальный и максимальный 
процент изменения значения фактора при создании 
единого платежного пространства.

Согласно весу фактора, отражающему значимость 
или «вес» данного фактора или показателя по сравне-
нию с другими факторами, оказывающими влияние 
на изучаемый объект или явление, в модели опреде-

ляется часть объема торговли, на которую он влия-
ет. Значение между минимумом и максимумом как 
процентная величина изменения фактора определяет 
величину изменения соответствующей части объема 
торговли. Сумма всех изменений для всех факторов 
приводит к изменению объема торговли. Интервал 
этого изменения находится между значениями объема 
торговли, рассчитанными, когда все факторы получи-
ли минимальное значение и все факторы получили 
максимальное значение. Отклонение фактического 
значения объема торговли, который наступит тогда, 
когда все факторы получат реальные значения, от 
расчетного значения приводит к получению издержек, 
имеющих следующие значения:

1) завышение, когда расчетное значение больше 
или равно фактическому занижению;

2) занижение, когда расчетное значение меньше 
фактического значения.

В рамках построенной оптимизационной модели 
проведены 7000 испытаний. Математическое ожида-
ние всех издержек при условии того, что расчетное 
значение по изменениям объема торговли является 
величиной постоянной, позволило установить со-
ответствующие риски завышений или занижений. 
Оптимальность в модели достигается в случае, если 
разница рисков завышения и занижения минимальна 
(табл. 1).

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Расчет по оптимизационной модели приводит к сле-
дующим результатам:

• объем взаимной торговли государств ЕАЭС —  
59,7 млрд долл. США;

• ожидаемый объем взаимной торговли госу-
дарств ЕАЭС —  60,9 млрд долл. США;

• изменение объема взаимной торговли госу-
дарств ЕАЭС —  2,11%;

• достоверность данных с учетом переоценки —  
0,4963;

• достоверность данных с учетом недооценки —  
0,4963;

• оценка/недооценка —  1,0153.
Это означает, что с вероятностью 50% значение 

изменения объема торговли равно 2,1% или будет 
составлять 60,9 млрд долл. США. Если изменить оценку 
изменения ВВП России (например, рост ВВП России 
будет находиться в интервале от 0 до 2,5%), то резуль-
таты расчета будут следующими:

• объем взаимной торговли государств ЕАЭС —  
59,7 млрд долл. США;
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Таблица 1 / Table 1
Факторы, влияющие на взаимную торговлю государств —  членов ЕАЭС / Factors impacting the mutual 

trade of the EEU countries

№ п/п Факторы / Factors

Степень 
значимости 
фактора / 

Factor 
significance

Минимальное 
отклонение / 

Minimum 
deviation, %

Максимальное 
отклонение / 

Maximum  
deviation, %

1 Объем импорта России из Белоруссии / 
Volume of Russia’s imports from Belarus +0,08 5,0 5,0

2 Объем экспорта России в Белоруссию / 
Volume of Russia’s exports to Belarus +0,07 0,0 10,0

3 Объем импорта России из Казахстана / 
Volume of Russia’s imports from Kazakhstan +0,04 2,0 7,5,0

4 Объем экспорта России в Казахстан / Volume 
of Russia’s exports to Kazakhstan +0,06 0,0 10,0

5
Количество контрактов по купле-продаже 
национальных валют / Number of buy/sell 
deals in local currencies

+0,0425 0,0 20,0

6
Количество заключаемых сделок 
в национальных валютах ЕАЭС / Number of 
deals concluded in local currencies of the EEU

+0,0425 0,0 30,0

7 Инфляция в России / Inflation in Russia –0,07 1,0 2,0

8 Инфляция в Белоруссии / Inflation in Belarus –0,05 0,0 2,0

9 Инфляция в Казахстане / Inflation in Belarus –0,06 1,0 3,0

10 Волатильность курса RUB/BYN / Foreign 
exchange volatility RUB/BYN –0,0625 10,0 5,0

11 Волатильность курса KZT/RUB / Foreign 
exchange volatility KZT/RUB –0,0625 5,0 0,0

12 ВВП России / Russia’s GDP +0,0725 1,5,0 1,5,0

13 ВВП Белоруссии Belarus’s GDP +0,0225 2,0 2,0

14 ВВП Казахстана / Kazakhstan’s GDP +0,0525 0,0 4,0

15 Объемы торгов белорусских рублей / Volume 
of trade in Belarus roubles –0,0525 10,0 10,0

16 Объемы торгов казахских тенге / Volume of 
trade in Kazakh tenge –0,0625 10,0 10,0

17 Ставка по кредитам России / Loan rates in 
Russia 0,0415 2,0 2,0

18 Ставка по кредитам Белоруссии / Loan rates 
in Belarus 0,024 5,0 5,0

19 Ставка по кредитам Казахстана / Loan rates 
in Kazakhstan 0,032 3,0 3,0

Источник / Source: составлено автором по данным Московской биржи / Composed by the author with the data of the Moscow Exchange.
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• ожидаемый объем взаимной торговли госу-
дарств ЕАЭС —  60,98 млрд долл. США;

• изменение объема взаимной торговли госу-
дарств ЕАЭС —  2,15%.

Проведенные расчеты показывают, что объем вза-
имной торговли вырастет на 0,05% по сравнению 
начальными условиями.

Опыт функционирования единой платежной сис-
темы и обращения единой валюты в зоне евро доказы-
вает, что ее влияние может быть как положительным, 
так и отрицательным. Важнейшая проблема, которую 
необходимо решать, когда страны ЕАЭС все-таки 
пойдут по пути создания единой платежной системы, 
а затем единой валюты, состоит в том, как преодолеть 
издержки оппортунизма, связанные с применением 
принципа солидарности в вопросах погашения за-
долженности на основе единой платежной системы.

По нашему мнению, создание единой платежной 
системы и единой валюты будет означать возврат 
к валютному союзу, действовавшему в СССР. К 1993 г. 
этот валютный союз прекратил свое существование 
по причине того, что независимость кредитно-де-
нежной системы России должна была благоприятно 
повлиять на развитие экономики страны в целом 
в результате освобождения от долгового бремени, 
накопленного союзными государствами в поль-
зу центра. В политическом, экономическом и ва-
лютном союзе центральное государство брало на 
себя обязательство по обеспечению стабильности 
развития стран периферии. В связи с этим власти 
на периферии всегда ощущали опеку и поддержку 
центра. Они принимали риски, которые не соот-
ветствовали масштабам экономики и бюджетным 
ограничениям, т. е. складывалась ситуация, которая 
в современной литературе называется проблемой 
too big to fail (в буквальном переводе —  слишком 
большой, чтобы обанкротиться). Поэтому во из-
бежание повторения данной ситуации и с учетом 

национальных интересов Россия должна настаи-
вать на валютно-финансовой интеграции в рамках 
ЕАЭС с перенесением центра ответственности на 
периферию, например в Нур-Султан (Астану), где 
в 2017 г. был создан международный финансовый 
центр, и на его базе организовать инфраструктуру 
осуществления операций с валютой, долгами, эк-
спортом и импортом. Это поможет минимизиро-
вать издержки оппортунистического поведения 
периферии по отношению к центру.

ВЫВОДЫ
Исходя из опыта функционирования валютного со-
юза в зоне евро страны ЕАЭС неизбежно столкнутся 
с ситуацией конвергенции по одним показателям 
и дивергенции по многим другим индикаторам. Ва-
лютная интеграции по образцу зоны евро не обес-
печивает решения всех проблем денежно-кредит-
ной политики. Отсутствие денежного суверенитета 
в рамках валютного соглашения закономерно ведет 
к накоплению серьезных противоречий в нацио-
нальной валютно-финансовой и кредитной систе-
ме. Это означает, что при прочих равных условиях 
единую платежную систему и общую валюту в ЕАЭС 
следует создавать только посредством обеспечения 
финансовой ответственности и дисциплины исполь-
зования бюджетных средств. Если все же эта сис-
тема будет создана при нынешних условиях, когда 
отсутствует конвергенция государств —  членов эко-
номической и валютно-финансовой интеграции по 
основным макропоказателям и Россия займет вновь 
положение центра в этой системе, то периферия 
ЕАЭС должна быть лишена возможности самосто-
ятельно принимать решения в области бюджетной, 
фискальной и денежно-кредитной политики, что 
означает функционирование ЕАЭС по принципу фе-
дерализма, где единый центр (Москва) будет прини-
мать все решения.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  цифровые валюты, эмитируемые и обращающиеся в рамках децентрализованных денеж-
ных систем. Цель работы —  анализ феномена цифровых денег в контексте возможностей замещения фиатных денег 
их цифровыми аналогами с позиции формально-функционального подхода, потенциала расширения их использо-
вания в расчетно-платежных отношениях в отдельных сегментах финансового рынка. Посредством привлечения 
различных классификаций денежных функций показано, что цифровые валюты, эмитируемые в централизованном 
порядке, справляются с выполнением их базовых задач. Наличие этого функционала рассматривается как необходи-
мое условие реализации возможности замещения фиатных денег их цифровыми аналогами. Проведен сравнитель-
ный анализ возможностей централизованных электронных расчетно-платежных и децентрализованных криптова-
лютных систем при их интеграции в национальную платежную систему, создании центральным банком собственной 
цифровой валюты (Central Bank Digital Currency, CBDC). Выявлены риски, сопутствующие функционированию каждой 
системы. С появлением CBDC получила развитие национальная платежная система, повысились кредитный потен-
циал банковской системы и качество денег для участников финансового рынка и граждан. Сделаны выводы о том, 
что CBDC не привносит нового качества в денежную систему; процесс создания и функционирования криптова-
лютных систем автономен и слабо подвержен влиянию со стороны официальных монетарных властей; возможности 
превращения децентрализованно эмитируемых цифровых денег в значимую альтернативу фиатным деньгам зависят 
от масштабов и динамики информационно-технологических и коммуникационных новаций и их распространения 
на финансовом рынке.
Ключевые слова: цифровые деньги; функции цифровых денег; криптовалюта; цифровая валюта; CBDC
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ABSTRACT
The subject of the research is digital currencies issued and traded within decentralized monetary systems. The purpose 
of the work is to analyze the phenomenon of digital money in the context of the possibilities of replacing fiat money 
with their digital counterparts from the position of a formal and functional approach, the potential for expanding their 
use in settlement and payment relations in certain segments of the financial market. By using various classifications of 
monetary functions, it is shown that digital currencies issued in a centralized manner cope with their basic tasks. The 
presence of this functionality is considered as a necessary condition for the implementation of the possibility of replacing 
fiat money with their digital counterparts. A comparative analysis of the capabilities of centralized electronic settlement 
and payment systems and decentralized cryptocurrency systems when they are integrated into the national payment 
system, and the Central Bank creates its own digital currency (Central Bank Digital Currency, CBDC) is conducted. The 
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ВВЕДЕНИЕ
Термин «фиатные деньги» (f iat money, outside 
money, от лат. f iat —  декрет, указание) обычно 
трактуется как законное платежное средство, 
номинальная стоимость и платежная сила ко-
торого гарантируется государством [1]. Лежа-
щее в основе ценности фиатных денег доверие 
к государству нередко приводит к тому, что их 
путают по внешним признакам с фидуциарны-
ми деньгами 1 [2]. Фидуция и пришедшая ей на 
смену фиатность, основанная на доверии людей 
и гарантиях государства вне зависимости от 
стоимости материала, из которого изготовлены 
деньги, являясь важной характеристикой сферы 
обращения денег, имела в свое время обеспе-
чение со стороны банков-эмитентов, которым 
вменялось в обязанность возмещение предъя-
вителю стоимости банкноты (векселя) золотом 
или серебром с учетом классификационного 
признака отнесения денег к их соответствую-
щей разновидности. Однако это качество денег 
выступало все-таки по большей части внешним 
атрибутом монетарного феномена, что под-
тверждается совокупностью базовых свойств 
денег, позволяющей идентифицировать их сущ-
ность, в том числе всеобщность, восходящую 
к начальным этапам эволюции сферы обмена, 
которая проявлялась вначале на психологиче-
ском уровне, а в последующем фиксировалась 
в нормативном порядке. Таким образом, закре-
пление законом доверия к деньгам позволяет 
делать вывод о самостоятельности их фиатной 

1 Фидуция —  в римском праве юридическая сделка, осно-
ванная на доверии. Фидуциарные (от лат. fiducia —  доверие) 
деньги представляют собой своеобразные векселя в виде 
банкнот, выпускаемых банками-эмитентами, гарантиру-
ющими возмещение предъявителю их полной стоимости 
золотом или серебром, или какими-либо товарами, чего 
лишены фиатные деньги, полный возврат которых золотом 
или серебром не обеспечен государством.

разновидности, обеспечение которой гаранти-
руется государством. Тем более, что весь эволю-
ционный путь монетарного феномена сопрово-
ждался параллельным хождением наряду с фи-
атными деньгами их обменных эквивалентов, 
всеобщность которых обеспечивалась доверием 
к ним населения, обусловленным удобством их 
использования в торговле, традициями приме-
нения этих заменителей денег для проведения 
расчетов и формирования накоплений. Совре-
менная действительность во всем многообра-
зии технологических и финансовых новаций 
заметно расширила это «нефиатное поле» мо-
нетарных феноменов и усилила соперничество 
разных видов денег в обслуживании финансо-
вых операций, перманентно и стремительно 
увеличивающихся числом и сложностью. Эта 
динамично развивающаяся реальность акту-
ализировала вопрос о возможностях если не 
масштабного замещения фиатных денег, то по 
крайней мере захвата их отдельных ниш обра-
щения цифровыми конкурентами, эмитируе-
мыми в децентрализованном порядке [3]. Даже 
поверхностный анализ цифрового денежного 
феномена позволяет делать вывод о домини-
рующем среди ученых скепсисе относительно 
реализации упомянутой возможности [4, 5]. Эта 
позиция апеллирует к спекулятивному, слабо 
регулируемому характеру их обращения и к их 
связанному с этим использованию в обслужива-
нии противозаконных или близких к ним сде-
лок. Однако уже сам факт этой реальности, вы-
ражающейся в появлении цифрового денежного 
феномена, его активном распространении, при-
знании и доверии к нему со стороны заметного 
числа участников финансового рынка, обуслав-
ливает необходимость анализа возможности 
расширения ареала обращения децентрализо-
ванно эмитируемых цифровых денег.

А. Б. Фиапшев

risks associated with the operation of each system are identified. With the advent of CBDC, the national payment system 
was developed, the credit potential of the banking system and the quality of money for financial market participants 
and citizens increased. It is concluded that CBDC does not bring a new quality to the monetary system; the process of 
creating and operating cryptocurrency systems is autonomous and weakly influenced by official monetary authorities; 
the possibility of turning decentralized issued digital money into a significant alternative to fiat money depends on the 
scale and dynamics of information technology and communication innovations and their spread in the financial market.
Keywords: digital money; digital money functions; cryptocurrency; digital currency; CBDC

For citation: Fiapshev A. B. The phenomenon of digital currencies as an alternative to fiat money. Ekonomika. Nalogi. 
Pravo = Economics, taxes & law. 2020;13(5):80-87. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2020-13-5-80-87



82

Экономика. Налоги. Право

ФУНКЦИИ ЦИФРОВЫХ ДЕНЕГ КАК 
ОТРАжЕНИЕ ИХ СПОСОБНОСТИ 

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
В ПЛАТЕжНОМ ОБОРОТЕ

Обращаясь к функционалу монетарного феномена, 
следует отметить различия в его интерпретации. 
Водораздел между различными классификациями 
денежных функций в значительной мере форми-
ровался, с одной стороны, соображениями прагма-
тизма в представлении этих функций, доминиро-
вавших среди западных исследователей и трак-
товавшихся ими преимущественно с позиции 
функций, выполняемых деньгами в экономике [6], 
а с другой стороны, необходимостью формирова-
ния значимой теоретической подпорки экономи-
ческих явлений, апологизируемой еще со времен 
появления и развития экономического и полити-
ческого учения К. Маркса и прочно укрепившейся 
в отечественной исследовательской традиции [7].

Набор, включающий пять денежных функций: 
меры стоимости, средства обращения, платежа, 
накопления и мировых денег, —  в известной мере 
традиционен для отечественных исследований. Уже 
сам факт этой традиционности, имеющей продол-
жительную историю и сохраняющейся до настоя-
щего времени, на фоне динамично развивающейся 
монетарной действительности становится причи-
ной возникновения множества мнений о видоиз-
менении состава денежных функций. Не вдаваясь 
в оценку меры претенциозности подобной постав-
ки вопроса, отметим, что функционал того или 
иного феномена относительно стационарен и его 
изменения синхронизированы с изменениями 
видового разнообразия этого феномена, которые 
не затрагивают его сущности. В противном случае 
речь шла бы о другом явлении, другой сущности. 
Таким образом, можно говорить только об эволю-
ционной трансформации функций, в нашем случае 
денежных функций, изменении их проявления, 
ни в коем случае не затрагивающем сущностные 
стороны явления. Сегодня многие отечественные 
исследователи придерживаются мнения об утрате 
традиционной классификацией денежных функций 
адекватности в описании прикладных приложений 
современных денег. Соглашаясь с этой позицией, 
для последующего анализа функциональных по-
тенций нефиатных цифровых денег будем исполь-
зовать «укороченную» классификацию, характер-
ную для зарубежной традиции в исследовании 
функционала монетарного феномена.

Исследователи, которые относят цифровые 
деньги к их новой форме, обосновывают наличие 
у них способности быть знаком меновой стоимости 
и тем самым способности выражать стоимость 
товаров (работ, услуг). Вместе с этим реализация 
соответствующей функции, как минимум, пред-
полагает наличие самостоятельных стоимостей 
у обеих сторон сравнения. На начальных этапах 
обращения цифровых валют способность выпол-
нения ими этой функции была обусловлена на-
личием связи между ними и фиатными деньгами 
и их соотношениями. Последние рассматривались 
как их обеспечение. Подобные отсылки делают-
ся и сегодня. Так, обладатель цифровой валюты, 
эмитированной в децентрализованном порядке, 
обращение которой имеет выраженную локацию, 
всегда подспудно оценивает свои возможности не 
количеством имеющихся у него в наличии крип-
тоактивов, а их эквивалентом в фиатных деньгах, 
как правило, в валюте, конвертируемой без всяких 
ограничений. Но то же самое мы делаем и с любой 
другой валютой. Чем более волатильна неважно 
какая валюта, цены, отражающие ее стоимость 
в рамках системы ее обращения, хотя и выражены 
в них, но мысленно измеряются в более устойчи-
вых эквивалентах. К электронным деньгам и их 
децентрализованной цифровой разновидности 
это соображение может быть отнесено в полной 
мере. Но все же следует помнить о важной особен-
ности этой функции —  функции меры стоимости, 
о которой еще говорил К. Маркс. Она заключается 
в том, что деньги в этом своем предназначении 
выступают в этой функции идеальным образом, 
т. е. все обменные пропорции (равно как и соот-
ношения с другими активами) выстраиваются до 
вступления денег в оборот [7]. Наличие же самой 
возможности подобного мысленного соизмерения 
ценностей превращает деньги в этой функции 
в технический инструмент, единицу счета, своео-
бразную шкалу оценки ценности конкретного блага. 
Причем уместнее говорить о ценности, нежели 
о стоимости, учитывая, что факторы формирова-
ния обменных пропорций образуют совокупность, 
в рамках которой затраты овеществленного труда 
лишь одни из множества образующих ее элемен-
тов. Но применительно к электронным деньгам, 
в том числе выпускаемым в децентрализованных 
системах, установление цен товаров (работ, услуг) 
посредством этих денег ограничено локацией этих 
систем. Пользователи последних в полном объеме 
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ощущают на себе последствия реализации день-
гами этой функции. Субъекты, находящиеся за 
пределами этих систем, не пользуясь их услугами, 
не могут повлиять на этот процесс. И это так ввиду 
объективности данного процесса, что игнорируется 
во множестве исследований функций денег, относя-
щихся к их анализируемой разновидности. Отсыл-
ки к ограниченности числа пользователей этих си-
стем, масштабов их распространения, выраженных 
в стоимостных единицах, нельзя рассматривать 
как обоснование ничтожности феномена. В конце 
концов подобную логику можно распространить 
и на национальные деньги, которые используются 
для установления цен в географических грани-
цах соответствующих государств. Таким образом, 
цифровые деньги, криптовалюты в полном объе-
ме выполняют функцию счетных денег, выступая 
в качестве самостоятельного представителя ценно-
сти, которой они наделены если не силу закона, то 
в результате доверия, проявляемого с присущими 
ему атрибутами ко всему комплексу характеристик 
систем их эмиссии и обращения. Эту функцию 
называют основной конституирующей, поскольку 
реализация соответствующего ей предназначения 
составляет важное условие выполнения деньга-
ми других денежных функций, а наличие этого 
условия формирует значимые предпосылки для 
распространения конкретной разновидности денег, 
в нашем случае цифрового денежного феномена.

Выполняя функции средства обращения и сред-
ства платежа, цифровые деньги опосредуют про-
цесс обмена товаров (работ, услуг). В отличие от 
электронных денег, выступающих как предо-
плаченный финансовый продукт, обеспеченный 
предварительно задепонированными законными 
денежными средствами на банковском счете со-
ответствующего оператора, криптоактивы более 
автономны в реализации обменных сделок в вир-
туальном пространстве и не имеют временных 
и пространственных ограничений. И в этом цифро-
вые валюты, эмитируемые в децентрализованном 
порядке, ближе к фиатным, нежели к электронным 
деньгам, разновидностью которых их часто счи-
тают.

Выполнение операций, носящих ярко выражен-
ный кредитный характер, предусматривающих 
использование цифровых валют по товарным и не-
товарным платежам (хотя и в данном случае имеет 
место фактическое авансирование), не отягощено 
обязательством оператора системы, погашающимся 

в итоге фиатными деньгами (как в случае с элек-
тронными деньгами). Поэтому анализируемые 
деньги выполняют и эту функцию, но в пределах 
их сферы обращения. При этом деньги вовлечены 
в кредитный процесс посредством задействования 
новых финансовых технологий.

Известно, что если деньги принимаются в ка-
честве средства платежа, то они служат средством 
сохранения стоимости. В то же время деньги не 
будут признаваться средством платежа, если они 
не будут способны обеспечивать покупательную 
способность в будущем [8]. Уже сам этот тезис 
опровергает невозможность выполнения крип-
товалютами роли средства накопления. Более того, 
мотивация вхождения в эти активы зачастую пре-
допределена соображениями сохранения и преум-
ножения стоимости, не взирая на очевидную всем 
их волатильность.

Таким образом, функционал цифрового денеж-
ного феномена представляется вполне полноцен-
ным. Все денежные функции для него характерны; 
справляется он с ними в отдельные периоды по-
разному в отношении отдельных национальных 
валют, способности которых варьируются в зави-
симости от макроэкономических условий. Вместе 
с тем имеется еще совокупность условий, препят-
ствующих полноценной конкуренции различных 
видов денег, отличающихся по признаку субъект-
ности возникновения. Очевидно, что развитие этой 
конкуренции не в последнюю очередь зависит от 
специфики цифровых денег, эмитируемых и обра-
щающихся в децентрализованном порядке.

Отсутствие у цифровых валют обеспечения 
в виде реальных законных денег, драгоценных 
металлов, каких-либо товаров, а также юриди-
чески обязанных субъектов по ним, нередко слу-
жит основанием для их неотнесения ни к предо-
плаченным финансовым продуктам, ни вообще 
к деньгам [8]. Приведенные выше доводы в защиту 
наличия у этих денег выраженных способностей 
выполнять набор денежных функций по меньшей 
мере подтверждают спорность вышеприведенного 
тезиса. Но в то же время они не отрицают факта 
зависимости их волатильности от отсутствия у них 
обеспечения в том виде, в котором оно имеется 
сегодня у фиатных денег. Действительно, ценность 
этих денег базируется, скорее, на экономических 
ожиданиях. Помимо отсутствия у них реальных 
активов, они не регулируются никаким институ-
том, наделенным правом единоличного влияния 
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на такие их основные характеристики, как объем 
эмиссии и курсовая динамика. Что касается ожи-
даний, то и ценность фиатных денег во многом 
зависит от этого психологического фактора. Если же 
говорить об институте, ответственном за эмиссию, 
то этот дефект децентрализованно эмитируемых 
денег может трансформироваться в преимуще-
ство в современном мире, нередко предоставляя 
гарантию от принятия необоснованных решений 
и проведения ангажированной политики.

Однако регуляторные институты и их практики 
способны создавать буферы от воздействия внешних 
и неконтролируемых властями шоков, что трудно, 
да и невозможно обеспечить в силу самой природы 
возникновения криптовалют. Этот довод нередко 
приводится в защиту тезиса о невозможности фи-
атных денег соперничать с децентрализованно эми-
тируемыми цифровых валют. При этом ценность 
криптовалют связывается исключительно с субъ-
ективным фактором. Мотивация же к созданию 
криптовалют основывается на стремлении к по-
строению денежной системы, не подконтрольной 
государству. Весь процесс создания криптовалют 
рассматривается преимущественно как игра, в ре-
зультате которой образовываются единицы учета, 
которые составляют по большей части предмет кол-
лекционирования. Защитники этой позиции отдают 
должное только технологии, используемой при со-
здании и функционировании криптовалют, по сути 
игнорируя функционал их обращения в качестве 
самостоятельной опции. Подобная позиция отчасти 
не лишена оснований, но все-таки представляется 
несколько упрощенной. Акцентирование на техно-
логических преимуществах этих валют делается во 
многих исследованиях этого феномена [9]. Лежащая 
в основе децентрализованных систем технология 
их функционирования обеспечивает относительно 
небольшую рискованность, высокий уровень надеж-
ности и безопасности проведения расчетов. Несмо-
тря на существенные колебания, тренд увеличения 
числа пользователей систем эмиссии и обращения 
цифровых валют сохраняется. Он характерен для 
многих систем, особенно тех из них, в эмиссию ва-
лют которых вовлекаются крупные социальные сети, 
финансово-кредитные организации, а также нефи-
нансовые организации. По-прежнему неся в себе 
очевидные риски, эти системы не всегда являются 
безопасными, но в то же время упомянутый тренд 
стал причиной включения в современную повестку 
вопроса о легитимизации криптовалют.

ИНТЕГРАЦИЯ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ 
В НАЦИОНАЛЬНУЮ ПЛАТЕжНУЮ 

СИСТЕМУ: ВОЗМОжНОСТИ И РИСКИ
Исследования возможностей и рисков, сопряжен-
ных с интеграцией децентрализованных систем 
цифровых валют в национальную платежную си-
стему, начали проводиться сравнительно недавно 
и содержат рекомендации по их легитимизации 
[10], а также конкретные расчеты необходимых 
для осуществления с этой целью организацион-
ных, программно-технических и иных меропри-
ятий [8, 11]. Легитимизация децентрализованных 
систем делает их менее рискованными по срав-
нению с традиционными системами, но в то же 
время они уступают последним по ряду других па-
раметров технического и функционального свой-
ства. Сопоставление различных систем позволяет 
делать выводы об их возможностях и дефектах, 
что важно с позиций демонстрации их технологи-
ческих преимуществ, обоснования потенциала их 
раскручивания, когда эти условия не будут отяго-
щены обстоятельствами, сопутствующими тради-
ционной среде их функционирования.

Отношение Банка России как к криптовалютам, 
отдельным их видам, так и к возможности создания 
собственной цифровой валюты, заметно менялось 
на протяжении последних лет. В начале этой эво-
люции имело место полномасштабное отрицание 
возможности выпуска виртуальных валют и опери-
рования ими со ссылками на запрещающие уста-
новления федерального законодательства 2. Позднее 
(в 2017 г.) Банк России подтвердил высказанную 
ранее на этот счет позицию, но несколько смягчил 
ее, умиротворяя участников национального рынка 
утверждением, что он «осуществляет мониторинг 
рынка криптовалют и вырабатывает подходы к опре-
делению и регулированию криптовалют в Российской 
Федерации» 3. И, наконец, в аналитической записке 
регулятора было заявлено в 2019 г. о возможности 
создания собственной цифровой валюты (Central 

2 Об использовании при совершении сделок «виртуаль-
ных валют», в частности биткойна. Пресс-релиз Банка 
России, 27 января 2014 г. URL: https://www.cbr.ru/press/
PR/?file=27012014_1825052.htm.
3 Об использовании частных «виртуальных валют» (крипто-
валют)». Пресс-релиз Банка России, 4 сентября 2017 г. URL: 
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=04092017_183512if2017–
09–04T18_31_05.htm.
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Bank Digital Currency, CBDC) [12]. Настороженное 
отношение к CBDC выдержано и в этом документе. 
Так, перечисляются риски, сопутствующие этому 
инструменту, констатируется, что его потенциал 
не исследован, ввиду чего вопрос об его выпуске 
в розничном формате не ставится. При этом регу-
лятор апеллирует к зарубежной практике, которая 
не подтверждает этот вывод.

Такая переориентация Банка России, от полного 
отрицания к обсуждению возможности введения 
CBDC —  это своеобразная реакция на вызовы, вы-
званные масштабом и динамизмом изменений на 
рынках. Несмотря на эти изменения, они все же 
пока ограничены отдельными сегментами рынка. 
Осознавая это, государства избыточно не рефлекси-
руют по этому поводу. Но по мере расширения этих 
ниш возникнут новые угрозы для традиционных 
денежно-кредитных систем, на которые монетарные 
власти будут вынуждены активнее, да и агрессив-
нее, реагировать. Сегодня же они рассматривают 
криптовалюты как одно из переходных звеньев 
в эволюции денег от наличных, безналичных 
и электронных денежных средств, вращающихся 
сегодня в таких монетарных резервациях, как 
PayPal, WebMoney, Qiwi, «Яндекс.деньги», к своего 
рода идеальным деньгам цифровой природы цент-
рализованного происхождения и регулирования.

Введение CBDC, безусловно, принесет пользу 
и будет способствовать развитию платежной сис-
темы, станет инструментом воздействия на кредит-
ные возможности банков, увеличит разнообразие 
и повысит качество фиатных денег для участников 
финансового рынка, простых граждан и т. д. Но при 
этом следует согласиться с тем, что принципиально 
нового качества CBDC в денежную систему не при-
внесет. Только дентрализованно выпускаемая циф-
ровая валюта изменит традиционные конструкции, 
пока рикошетом задевая пласт отношений на всех 
сегментах финансового рынка. Она соединит в себе 
преимущества двух миров —  обращения наличных 
денег и оборота безналичных денег, предоставляя 
возможности обеспечения приватности, аноним-
ности расчетов и их трансграничности.

Однако выгодные свойства криптовалют рас-
сматриваются не меньшим количеством ученых 
и всевозможных функционеров с позиции угроз, 
которые они несут. Не вдаваясь в анализ последних, 
отметим, что сам факт интеграции криптовалют 
в национальную платежную систему сводит на нет 
идеологию децентрализованных систем. И даже если 

такая интеграция будет последовательно осуществ-
ляться национальными регуляторами, то вслед за 
ней последует активизация деятельности по соз-
данию и популяризации систем, выпадающих из 
регуляторного поля государственных институтов.

ВЫВОДЫ
Критика и скепсис относительно возможностей 
децентрализованных систем создания и обраще-
ния цифровых денег нередко объясняются их не 
обеспеченной реальными активами ценностью 
и доминированием субъективного фактора в ее 
оценке. Наличие этого фактора характерно для 
восприятия того или иного блага. Но в массовом 
проявлении этот субъективизм размывается и ста-
новится общественным феноменом.

Масштабы и скорость этой трансформации зави-
сят от массовости явления, и этот процесс в полной 
мере относится к деньгам, представляющим собой 
по меткому выражению классиков экономической 
науки наиболее значимую социальную условность. 
Говоря же о мотивации к созданию криптовалют, 
не имеющих видимой институциональной под-
порки, следует отметить, что она ощутима и объ-
яснима. И эти процессы со всей очевидностью 
будут усиливаться, сопровождаясь ужесточением 
регуляторной практики. Более того, этот пресс 
будет выступать наиболее значимым фактором 
появления энтузиастов, желающих освободиться 
от него и создавать продукты, альтернативные 
существующим, пусть пока не лишенные недо-
статков, как и все новации, хотя по крайней мере 
способные выполнять набор функций их тради-
ционных конкурентов. Параллельно с этим будут 
происходить изменения на финансовых рынках. 
На поле традиционных его участников будут ак-
тивнее заходить институты —  носители новых 
технологических новаций, способные заметно их 
потеснить (а изменения такого рода, как показала 
практика, прогнозировать затруднительно). Дина-
мизм институциональных, технологических и иных 
изменений, затрагивающих не только финансовый 
рынок, но и многие сферы общественной жизни, 
показал несостоятельность подавляющего числа 
прогнозов. Да и сегодняшняя действительность, на-
сыщенная результатами этого динамизма, отчасти 
подтверждает эту неспособность и переворачивает 
представления об экономической политике как 
таковой, результативности, а также пригодности ее 
инструментов. Что же касается системы обращения 
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обретших популярность цифровых денег, то несмо-
тря на очевидные и ощутимые дефекты присущий 
им функционал подтверждает их возможности, 
расширение которых будет обуславливаться по-
строением защитных механизмов, блокирующих 
возникновение и распространение недобросо-
вестных практик. Причем желательно, чтобы эти 
механизмы были встроены в саму систему, а не 
навязаны ей извне в виде громоздких надзорных 
процедур, что будет противоречить установкам 
и идеологии движущих сил ее создания. Но необ-

ходимо признать, что нефиатность этой системы 
будет предопределять ее зыбкость, прежде всего по 
причине не столько отсутствия государственных 
гарантий, предоставляемых традиционно моне-
тарными властями, сколько ощущения подобного 
отсутствия у отдельных и потенциальных ее участ-
ников. Думается, что это обстоятельство будет вы-
ступать фактором замедления ее распространения, 
преодоление или минимизация действенности 
которого видятся в случае повышения социальной 
ответственности ее пользователей.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность работы обусловлена неоднозначным толкованием криптовалют как объектов категории денег в на-
учной литературе и в национальных правовых системах. Предмет исследования —  характеристики криптовалют 
и систем оборота криптовалют в части определения соответствия признакам категории денег. Цели работы —  обо-
снование криптовалют как объектов категории денег, проверка соответствия криптовалют признакам наличных денег, 
понятиям «цифровые деньги» и «цифровая валюта». В статье рассматриваются признаки категории денег, а также 
обратная зависимость объема и содержания категории, формы и содержания объектов категории денег. Исследуется 
материальная составляющая криптовалюты в виде материальных знаков информации о содержании криптовалюты, 
встроенной в материальный носитель знаков информации. Проводится анализ характеристик криптовалют в актах 
передачи криптовалюты от одного субъекта системы оборота криптовалюты другому субъекту при исполнении обя-
зательств по сделкам. Формулируются условия отнесения криптовалют к объектам категории денег и обосновывается 
использование биткоинов в качестве денег. Рассматривается соответствие характеристик криптовалют двум призна-
кам наличных денег: владению держателем денег материальной составляющей объекта категории денег при хране-
нии денег; трансфера права владения материальной составляющей объекта категории денег при передаче денег от 
одного субъекта системы оборота денег другому. Обосновывается соответствие криптовалют понятиям «цифровые 
деньги» и «цифровые валюты». Цифровые деньги рассматриваются как деньги, движение которых осуществляется 
с помощью цифрового механизма оборота, а цифровая валюта —  как цифровые деньги в виде реальных объектов 
категории денег, движение которых производится в обособленной системе оборота.
Ключевые слова: валюта; деньги; категория денег; криптовалюта; система оборота криптовалюты; механизм оборота
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ABSTRACT
The relevance of the work is due to the ambiguous interpretation of cryptocurrencies as objects of the money 
category in the scientific literature and in national legal systems. The subject of the research is the characteristics of 
cryptocurrencies and cryptocurrency turnover systems in terms of determining compliance with the characteristics 
of the money category. The purpose of the work is to substantiate cryptocurrencies as objects of the money category, 
check whether cryptocurrencies correspond to the characteristics of cash, the concepts of “digital money” and “digital 
currency”. The article discusses the features of the money category, as well as the inverse relationship between the 
volume and content of the category, the form and content of objects in the money category. The material component 
of the cryptocurrency is studied in the form of material signs of information about the content of the cryptocurrency 
embedded in the material carrier of information signs. The analysis of the characteristics of cryptocurrencies in the 
acts of transfer of cryptocurrency from one subject of the cryptocurrency turnover system to another subject in the 
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ВВЕДЕНИЕ
В период 1980–1990 гг. развитие микроэлектро-
ники и компьютерной техники привело к появ-
лению новых расчетных систем и единиц (digital 
cash, electronic cash, internet money, server money, 
electronic money и др.), что вызвало дискуссию 
о соответствии всех этих многочисленных рас-
четных единиц, часть названий которых состо-
яло из английских слов cash и money, понятию 
«деньги». Но так как разработчикам систем не 
удалось в полной мере решить проблему устра-
нения центрального посредника в виде финан-
сового института и создать хотя бы приблизи-
тельный аналог наличных денег, в реальной 
жизни осталась лишь концепция предоплачен-
ных электронных денег, учет которых ведет тот 
или иной финансовый институт. И хотя регу-
ляторы часто подчеркивают, что расчеты элек-
тронными деньгами осуществляются без ис-
пользования банковских счетов, электронные 
деньги мало чем отличаются от депозитных де-
нег в виде записей на электронных счетах в бан-
ковских компьютерах.

Появление в 2009 г. платежной системы бит-
коин, в которой задача устранения центрального 
посредника была решена, привело к новым ди-
скуссиям среди ученых и практиков о природе 
«электронной наличности», которая позднее стала 
называться криптовалютой. Однако согласие по 
вопросам соответствия (несоответствия) крип-
товалют понятию «деньги» и отнесения (невоз-
можности отнесения) криптовалют к наличным 
деньгам достигнуто не было. Хотя прошло более 
десяти лет, актуальность вопроса не только не 
ослабевает, но, наоборот, увеличивается, что обус-
ловлено рядом обстоятельств. Во‑первых, новые 
расчетные единицы постепенно имплементиру-

ются в национальные правовые системы, и не-
корректная идентификация криптовалют может 
мешать развитию соответствующих расчетных 
систем. Во‑вторых, в корпоративных системах 
криптовалют, в которых явным или неявным 
образом продолжает функционировать «цен-
тральный посредник», понятие «криптовалюта» 
стало конкурировать с термином «электронные 
деньги», что создает новые юридические риски. 
В‑третьих, вновь получили распространение 
понятия «цифровые деньги» и «цифровая валю-
та», теперь претендующие на обобщение формы 
и содержания криптовалют и электронных денег, 
хотя вопрос о релевантности этих понятий по-
прежнему остается.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Первые попытки определить сущность крип-
товалюты были сделаны в программном доку-
менте системы биткоин 1, расчетные единицы 
которой (биткоины) были отнесены к электрон-
ным наличным деньгам (electronic cash). Позд-
нее Европейский центральный банк 2 отметил, 
что криптовалюты имеют сходство с деньгами, 
и отнес их к разряду виртуальных валют —  не-
регулируемых цифровых денег, которые выпу-
скаются и контролируются собственным разра-
ботчиком, используются и принимаются чле-
нами определенного виртуального сообщества. 
Сходство с деньгами отмечали и другие авторы. 
В частности, Дэнни Брэдбери [1], определяя си-

1 Накамото, Сатоши. Биткоин: система цифровой пиринго-
вой наличности. URL: https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/
bitcoin_ru.pdf.
2 Сайт ЕЦБ. Virtual Currency Schemes. European Central 
Bank, 2012. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/
virtualcurrencyschemes201210en.pdf
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стему биткоин как «сервисы, которые наложены 
поверх денег, чтобы сделать их полезными», вы-
делял денежные признаки биткоинов. В 2015 г. 
Макс Кубат [2], отталкиваясь от определения 
денег как «любого актива, который обычно при-
нимается для оплаты товаров или услуги или 
для урегулирования задолженности», заявил 
о том, что биткоины нельзя считать деньгами, 
так как они не принимаются повсеместно, хотя 
понятие «повсеместность» не получило нужного 
развития. Мирза Юнилайн [3], подразумевая под 
деньгами «соглашение между членами комью-
нити (сообщества) или общества об использова-
нии определенных объектов в качестве средства 
обращения» и сравнивая свойства криптовалют 
и фиатных денег (внутренняя стоимость, дели-
мость, однородность, долговечность, мобиль-
ность, редкость и стабильность ценности) при-
шел к выводу о возможности использования 
криптовалют в качестве денег, но отметил нали-
чие юридических препятствий для этого и не-
полное выполнение экономических функций де-
нег. На последнее обстоятельство также обратил 
внимание Аммоус [4], который на основе резуль-
татов исследования причин высокой волатиль-
ности курса криптовалют на валютном рынке 
склонился к заключению о неполном соответ-
ствии криптовалют понятию «деньги» в связи 
с трудностями их использования в качестве еди-
ницы измерения и средства хранения стоимости.

Неопределенность в научном обосновании 
природы криптовалюты отразилась в многовари-
антности подходов к имплементации понятийного 
аппарата криптовалют в национальные правовые 
системы. В 2016 г. А. Диброва [5] в исследовании 
сущности виртуальных валют отметила полное 
отсутствие единого подхода к регулированию 
операций с виртуальными валютами даже в рам-
ках ЕС. Позднее Центр глобальных правовых ис-
следований 3 указал на значительные различия 
в правовом регулировании криптовалют в мире. 
Например, в ряде юрисдикций (Австралия, Ка-
нада и др.) криптовалюты трактуются как товар, 
а транcакции с криптовалютой —  как бартерные 
операции. В то же время в Белоруссии криптова-
люты определены как «универсальное средство 

3 Global Legal Research Center (GLRC). Regulation of 
Cryptocurrency in Selected Jurisdictions. The Law Library 
of Congress, 2018. URL: https://www.loc.gov/law/help/
cryptocurrency/regulation-of-cryptocurrency.pdf.

обмена», при этом физическим и юридическим 
лицам разрешено осуществлять майнинг, покупку, 
продажу и обмен криптовалют. В Израиле цен-
тральный банк заявил о том, что виртуальные 
валюты не являются реальными деньгами, а рас-
сматриваются как финансовые активы, причем 
предоставление сервисов с криптовалютой тре-
бует наличия лицензии. В Японии криптовалю-
ты получили статус «имущественной ценности», 
которую можно использовать в качестве оплаты 
за товары и услуги, причем передача ценности 
может осуществляться с использованием элек-
тронной системы обработки данных. Наконец, 
в Швейцарии термины «виртуальные валюты» 
и «криптовалюты» стали обозначать цифровое 
представление ценности, которая может быть 
продана в интернете и играет роль денег, но не 
рассматривается в качестве законного платежного 
средства и, следовательно, должна классифици-
роваться как актив.

МЕТОДОЛОГИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования криптовалюты как совокупности 
объектов категории денег проводились в следу-
ющей последовательности. Вначале рассматри-
вались принципы построения категории денег 
и выявлялись признаки, идентифицирующие 
объекты этой категории. В частности, проводил-
ся анализ эволюции признаков денег и устанав-
ливались базовые (наиболее общие и присущие 
всем формам денег) категориальные признаки. 
На втором этапе анализировались формы и со-
держание объектов категории денег и матери-
альная составляющая денег, включая ее струк-
туру в части материальных знаков информации 
и материальных носителей знаков информации. 
На третьем этапе определялись признаки крип-
товалют и проводился анализ криптовалют как 
объектов категории денег. В частности, иссле-
довалась возможность отнесения криптовалют 
к наличным деньгам в зависимости от понима-
ния сущности наличных денег. При этом тести-
ровались два отличительных признака традици-
онных наличных денег (как совокупности объек-
тов категории денег) исходя из нижеследующих 
утверждений:

1) в процессе хранения наличных денег мате-
риальная составляющая объектов категории денег 
всегда находится во владении у держателя денег;
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2) во время передачи наличных денег всегда 
происходит переход права владения материальной 
составляющей денег от держателя, передающего 
деньги, к держателю, принимающему деньги.

При этом под материальной составляющей 
денег понимаются материальные знаки инфор-
мации о содержании объектов категории денег 
и материальные носители знаков информации.

На четвертом этапе рассматривалась возмож-
ность применения в отношении криптовалют тер-
минов «цифровая валюта» и «цифровые деньги». 
Криптовалюты тестировались на соответствие 
следующим определениям:

1) цифровые деньги представляют собой день-
ги, движение которых определяется цифровым 
механизмом денежного оборота;

2) цифровая валюта —  это цифровые деньги 
в виде реальных объектов категории денег, дви-
жение которых осуществляется в рамках обосо-
бленной системы оборота денег.

При этом под механизмом денежного оборота 
понималась совокупность регламента, техниче-
ской системы и интерфейса, используемых субъек-
тами системы денежного оборота для обеспечения 
движения денег в рамках системы денежного 
оборота [6], а под цифровым механизмом денеж-
ного оборота —  механизм денежного оборота, 
использующий цифровой регламент, цифровую 
техническую систему и цифровой интерфейс.

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Объекты категории денег. Денежные теории, 
претендующие на высокий уровень обобщения, 
оперируют с понятием «деньги», которое отра-
жает наиболее общие свойства и связи действи-
тельности. Понятия, отражающее наиболее об-
щие и существенные свойства, законы природы, 
общества и мышления, называются категория-
ми 4. В связи с этим для современного понима-
ния денег характерно использование понятия 
«деньги» как категории. Построение категории 
денег сопряжено с трудностью, характерной для 
большинства понятий с высоким уровнем обо-
бщения. Поэтому в силу закона обратного от-
ношения необходимо найти компромисс между 

4 Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. — 7-е 
изд., перераб. и доп. —  Москва: Республика, 2001. — 719 с. —  
ISBN 5–250–02742–3.

содержанием и объемом понятия 5. Под объемом 
категории понимается множество объектов, ох-
ваченных понятием, а под содержанием —  со-
вокупность отличительных признаков, кото-
рым должны удовлетворять все объекты 6. Так 
как разные объекты могут иметь разный набор 
признаков, а каждый признак характерен для 
ограниченного количества объектов, при увели-
чении количества признаков общее количество 
объектов категории уменьшается.

Фактически это означает, что количество объ-
ектов категории денег (объем категории) и ко-
личество признаков категории (содержание ка-
тегории) связаны обратной зависимостью: чем 
больше будет признаков, тем меньше объектов. 
И наоборот, при исключении признаков категория 
будет обладать все менее конкретным содержа-
нием, хотя и будет охватывать более широкий 
круг объектов. Это свидетельствует о том, что 
при конструировании категории денег с целью 
максимального охвата объектов надо стремиться 
к минимальному содержанию категории (мини-
мальному набору признаков).

Конкретный выбор минимального набора при-
знаков, определяющих содержание категории 
денег, в значительной степени является субъ-
ективным и может осуществляться на основе 
различных соображений. Однако практическую 
ценность могут иметь только те признаки, кото-
рые были свойственны различным формам денег 
в исторической перспективе и могут быть выяв-
лены в рамках анализа эволюции понятия денег. 
Такой анализ был проведен с использованием 
нескольких источников 7 [7–10], а его результаты 
представлены в таблице.

Все рассмотренные объекты категории денег 
имеют общий набор базовых признаков, которые 
можно считать минимальным набором признаков 

5 Демидов И. В. Логика: учебник. — 7-е изд., испр. —  Москва: 
Дашков и Ко, 2012. — 348 с. —  ISBN 5–8401–0027–7.
6 Горский Д. П. Краткий словарь по логике / Под ред. 
Д. П. Горского. —  Москва: Просвещение, 1991. — 208 с. —  
ISBN 5–09–001060–9.
7 Люкевич И. Н. Теория и методология исследования денег 
и денежных систем // Научный журнал ИТМО. Серия «Эко-
номика и экологический менеджмент». — 2010. — № 2. —  
С. 85–110. —  ISSN 2310–1172. URL: http://economics.ihbt.ifmo.
ru/file/article/6548.pdf; Люкевич И. Н. Сущность и природа 
денег // Научный журнал ИТМО. Серия «Экономика и эко-
логический менеджмент». — 2011. — № 1. —  ISSN 2310–1172. 
URL: http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/6588.pdf.

В. А. Лопатин, С. В. Криворучко



92

Экономика. Налоги. Право

Таблица / Table
Признаки объектов категории денег / Signs of money category objects

№ Признаки объектов категории денег / Signs of money category objects Группа объектов / 
Group of objects

1

Базовые признаки / Basic signs:
может использоваться как эквивалент ценности в актах обмена / can be used as the 
equivalent of value in acts of exchange;
может применяться как эквивалент ценности при измерении ценности в мыслимых 
и реальных актах обмена / can be used as the equivalent of value in measuring value 
in imaginable and real acts of exchange;
может храниться как эквивалент ценности для последующего использования в актах 
обмена / can be stored as an equivalent of value for subsequent use in acts of exchange

Все объекты 
в рамках эволюции 
понятия денег

2
Обладает базовыми признаками / has basic features;
является предметом потребления / is a commodity;
может использоваться как товар / can be used as a product

Товарные деньги

3
Обладает базовыми признаками / has basic features;
представляет собой кусок металла / is a piece of metal;
может использоваться как товар / can be used as a product

Металлические 
деньги

4
Обладает базовыми признаками / has basic features;
представляет собой круг, высеченный из золотого листа методом чеканки / is a circle 
carved from a gold leaf by the method of minting

Золотые монеты

5

Обладает базовыми признаками / has basic features;
представляет собой монету из металлического сплава / is a metal alloy coin;
стоимость материала монеты обычно меньше номинала монеты / the cost of the 
material of the coin is usually less than the face value of the coin

Неполноценные 
деньги в виде 
монет

6
Обладает базовыми признаками / has basic features;
представляет собой банкноту национального центрального банка / represents a 
banknote of a national central bank

Фиатные деньги

7

Обладает базовыми признаками / has basic features;
представляет собой запись об остатке на счете в журнале банка / represents 
an account balance in the bank journal;
владелец счета имеет право требования по обязательствам банка на сумму остатка / 
the owner of the account has the right to claim the obligations of the bank in the 
amount of the balance

Безналичные 
деньги

8

Обладает базовыми признаками / possesses basic features;
представляет собой запись об остатке на счете в журнале центрального банка / 
represents an account balance in the central bank journal;
владелец счета имеет право требования по обязательствам центрального банка на 
сумму остатка / the account holder has the right to claim the obligations of the central 
bank in the amount of the balance

Безналичные 
деньги 
центрального 
банка

9

Обладает базовыми признаками / possesses basic features;
представляет собой запись об остатке на счете в журнале коммерческого банка / 
represents an account balance in the journal of a commercial bank;
владелец счета имеет право требования по обязательствам коммерческого банка  
на сумму остатка / the account holder has the right to claim the obligations  
of a commercial bank in the amount of the balance

Безналичные 
деньги 
коммерческого 
банка
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для категории денег: возможность использования 
объекта в качестве эквивалента ценности в актах 
обмена и при измерении ценности (в мыслимых 
и реальных актах обмена), а также возможность 
хранения объекта в качестве эквивалента цен-
ности (для последующего использования в актах 
обмена). Заметим, что базовые признаки кор-
респондируют с основными функциями денег, 
которые отмечают практически все авторы.

Заметим, что теории денег, основанные только 
на базовых признаках, могут быть плохо при-
способлены к практическому применению, и их 
выводы необходимо адаптировать к конкретным 
ситуациям путем сужения круга рассматриваемых 
объектов. Как правило, это связано с исключением 
множества юридических признаков. Например, 
при отсутствии юридических ограничений в ка-
тегорию денег попадут такие архаичные деньги, 
как товарные и металлические деньги, исполь-
зование которых в качестве объектов категории 
ограничено в большинстве юрисдикций. Другим 
примером являются криптовалюты: с одной сто-
роны, возможность использования криптовалют 
в качестве эквивалента ценности, используемо-
го для обмена, измерения и хранения ценности, 

доказана практикой продажи товаров и услуг за 
криптовалюту, а также значительными покупка-
ми криптовалюты с инвестиционными целями. 
С другой стороны, в большинстве юрисдикций 
криптовалюты не рассматриваются в качестве 
денег.

Содержание объектов категории денег. В общем 
случае термин «содержание» отражает «опреде-
ленным образом упорядоченную совокупность 
элементов и процессов, образующих предмет или 
явление» 8, а также «единство основных элемен-
тов целого, его свойств и связей, существующее 
и выражаемое в определенной форме и неотде-
лимое от нее» 9.

Анализ содержания объекта как совокупности 
взаимосвязанных элементов является предметом 
системного анализа 10, причем выявление упоря-

8 Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. — 7-е 
изд., перераб. и доп. —  Москва: Республика, 2001. — 719 с. —  
ISBN 5–250–02742–3.
9 Малышевский А. Ф. Философско-терминологический сло-
варь. —  Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 
2004. — 330 с. —  ISBN 5–896–079–1.
10 Системный анализ и принятие решений: учеб. пособие 
для вузов / Под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. —  Москва: 
Высшая школа, 2004. — 606 с. —  ISBN 10–506–004–875–6.

№ Признаки объектов категории денег / Signs of money category objects Группа объектов / 
Group of objects

10

Обладает базовыми признаками / possesses basic features;
представляет собой запись об остатке средств в электронном журнале банка / 
represents a record of the balance in the electronic journal of the bank;
владелец счета имеет право требования по обязательствам банка на сумму остатка 
средств / the account holder has the right to claim for bank obligations in the amount  
of the balance of funds;
остаток формируется путем предварительной оплаты или платежа / the balance 
is formed by prepayment or payment;
распоряжение по счету направляется электронным способом / the account order 
is sent electronically

Электронные деньги

11

Обладает базовыми признаками / possesses basic features;
представляет собой трансакцию (сообщение) о передаче криптовалюты в адрес 
получателя / represents a transaction (message) about the transfer of cryptocurrency 
to the address of the recipient;
трансакция помещается в блокчейн системы криптовалюты и подтверждается 
алгоритмом закрытия блока / the transaction is placed on the blockchain of the 
cryptocurrency system and is confirmed by the block closing algorithm;
получатель обладает секретным ключом, который необходим для использования 
криптовалюты / the recipient has a secret key, which is necessary for using 
cryptocurrency

Криптовалюта

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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доченной совокупности элементов и процессов 
системы обычно осуществляется с использова-
нием методологии структурного анализа и про-
ектирования SADT 11. Применение инструментов 
системного анализа к объектам категории денег 
позволяет декомпозировать:

а) элементы объекта категории денег — на ма-
териальные и нематериальные, а нематериаль-
ные —  на социальные, экономические, правовые 
и информационные свойства [11];

б) процессы объекта категории денег —  на про-
цессы создания, хранения, изменения и аннуля-
ции объекта [12].

В итоге содержание объектов категории денег 
может быть представлено в виде совокупности 
взаимосвязанных элементов (рис. 1) и совокупно-
сти взаимосвязанных процессов (рис. 2) объекта 
категории. На нематериальном уровне структура 
элементов включает информацию о социальных, 
экономических и правовых свойствах объек-
тов категории денег, которая на материальном 
уровне отражается в материальных знаках ин-
формации, встроенных в материальный носитель 
знаков.

11 Марка Дэвид А., МакГоуэн Клемент. Методология струк-
турного анализа и проектирования. —  Москва: Метатехно-
логия, 1993. — 240 с. —  ISBN 5–7395–0007–9.

Одновременно структура процессов объек-
та категории денег представляет собой цепочку 
процессов (создания, хранения, изменения и ан-
нуляции объекта), в рамках которой состояние 
объекта может многократно изменяться, а сам 
объект —  возвращаться с выхода процесса изме-
нения на вход процесса хранения.

Заметим, что важными элементами процес-
сов будут субъекты процесса, его входы и выхо-
ды, а также механизм развертывания процесса, 
включающий регламент, техническую систему 
и интерфейс механизма [12].

Форма объектов категории денег. В общем слу-
чае под формой понимают «способ существования 
и выражения содержания» 12, а также «внешнее 
очертание, наружный вид предмета, внешнее 
выражение какого-либо содержания, а также стро-
ение, структура, определенный порядок предмета 
или порядок протекания процесса» 13. В результате 
можно выделить шесть проявлений формы:

1) способ существования содержания;
2) способ выражения содержания;

12 Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. — 7-е 
изд., перераб. и доп. —  Москва: Республика, 2001. — 719 с. —  
ISBN 5–250–02742–3.
13 Малышевский А. Ф. Философско-терминологический сло-
варь. —  Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 
2004. — 330 с. —  ISBN 5–896–079–1.

 

Рис. 1 / Fig. 1. Структура элементов объекта категории денег /  
The structure of the elements of the object of the category of money

Источник / Source: оставлено авторами / compiled by the authors.
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3) внешнее очертание, наружный вид пред-
мета;

4) внешнее выражение содержания;
5) строение, структура, определенный поря-

док предмета;
6) порядок протекания процесса.
Применим перечисленные признаки к объек-

там категории денег:
1) способ существования содержания. Обна-

ружить существование объекта категории денег 
можно только через материальную составляющую 
объекта (материальные знаки информации об 
объекте, встроенные в материальный носитель 
знаков). Объекты категории денег всегда имеют 
материальную составляющую, хотя далеко не 
всегда ее можно идентифицировать визуально. 
Заметим, что сегодня в большинстве случаев 
материальные знаки информации о содержа-
нии объектов категории денег представлены 
электрическими зарядами и магнитными до-
менами электромагнитных компонент памяти 
компьютеров;

2) способ выражения содержания. К спосо-
бам выражения содержания объекта категории 
денег относятся средства, используемые для 
представления информации об объекте. В их 
состав могут входить средства представления 
содержания в виде знаков естественного языка, 
языка изображений, иных языков, определенных 
техническими и технологическими регламен-
тами. Например, в части защиты банкноты от 
подделки средства выражения содержания могут 
быть представлены водяными знаками, знаками 
на основе защитных нитей, знаками на основе 
магнитной краски и т. д.;

3) внешнее очертание, наружный вид пред-
мета. Такое проявление формы объектов кате-
гории денег больше других соответствует тра-
диционному представлению о форме, так как 

именно оно долгое время использовалось для 
идентификации денег. Круглый объект диаме-
тром около 2 см, толщиной около 1 мм, свет-
ло-серый, металлический, блестящий, с гербом 
России на одной стороне и надписью 1 рубль на 
другой подавляющим большинством граждан Рос-
сии будет идентифицирован как монета в один 
рубль (хотя для полной идентификации объекта 
этого недостаточно). Информацию о содержа-
нии объекта по-прежнему несут материальные 
знаки информации, отличающиеся внешним 
очертанием (размером, цветом, геометриче-
ской формой и др.). Заметим, что современные 
объекты категории денег, как правило, имеют 
такие очертания, которые невозможно распоз-
нать без помощи специальных инструментов. 
В частности, чтобы распознать внешний вид 
и очертания цифровых денег, которые скрыты 
в недрах электронных устройств, необходимо 
использовать компьютеры со специальным про-
граммным обеспечением;

4) внешнее выражение какого-либо содер-
жания. В данном случае форма объектов прояв-
ляется через материальные знаки информации 
косвенным способом (в виде бумажной выписки 
по банковскому счету, изображения о состоянии 
счета на экране смартфона или банкомата и др.). 
В частности, это верно в отношении безналич-
ных денег (материальная составляющая объек-
тов категории денег находится в руках банка-
держателя денег), когда права владельца денег 
ограничены условиями договора банковского 
счета (право давать распоряжения в отношении 
денег, право получать информацию об остатке 
денег и др.);

5) строение, структура, определенный поря-
док предмета. Внешнего очертания объектов во 
многих случаях недостаточно, чтобы идентифи-
цировать содержание в полной мере. В частности, 

Рис. 2 / Fig. 2. Структура процессов объекта категории денег / 
The structure of the processes of an object of the category of money

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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это касается объектов, имеющих скрытое от ор-
ганов чувств строение или структуру. Например, 
полную идентификацию монеты невозможно 
осуществить без измерения ее веса и определения 
химического состава металлического сплава. Это 
более сложные материальные знаки информации, 
косвенно встроенные в материальный носитель 
(через регламенты оборота монет). Особенно это 
актуально для современных объектов категории 
денег, строение и структура которых настолько 
сложны, что бывает трудно не только иденти-
фицировать материальные знаки информации 
и материальные носители знаков, но и интер-
претировать их значение;

6) порядок протекания процесса. Если суще-
ствование объекта категории денег определяется 
связанными с ним процессами, то форма объекта, 
как правило, должна включать материальные 
знаки информации о порядке протекания этих 
процессах. А так как процесс представляет собой 
последовательность действий, выполняемых 
субъектами процесса в соответствии с заранее 
заданным шаблоном процесса [13], для выра-
жения содержания процессной составляющей 
объекта его форма должна включать матери-
альные знаки информации о шаблоне процесса. 
В частности, форма объекта «депозитные день-
ги» должна включать (косвенно, через регла-
менты) шаблоны процессов создания, хранения 
и изменения записей об остатках на банковских 
счетах.

Криптовалюта как объект категории денег. 
Рассмотрим криптовалюту, в отношении которой 
выполняются следующие условия:

1) существует система оборота криптовалюты, 
состоящая из криптовалюты, механизма оборота 
криптовалюты и некоторой совокупности субъ-
ектов системы, которые обеспечивают оборот 
криптовалюты (движение криптовалюты от од-
ного субъекта к другому) с помощью механизма 
оборота;

2) механизм оборота криптовалюты обеспечи-
вает в постоянном режиме для каждого субъекта:

а) доступ к функциям механизма для получе-
ния информации о правилах оборота криптова-
люты, об операциях с криптовалютой, остатке 
криптовалюты;

б) доступ к функциям механизма для получе-
ния криптовалюты от другого субъекта и пере-
дачи криптовалюты другому субъекту системы;

в) защита криптовалюты, находящейся в рас-
поряжении субъектов системы оборота, от не-
санкционированного доступа;

3) субъекты системы оборота криптовалюты 
могут заключать сделки с исполнением обяза-
тельств путем передачи криптовалюты;

4) субъекты системы оборота могут исполнять 
свои обязательства по сделкам путем передачи 
криптовалюты другим субъектам;

5) в системе оборота криптовалюты регуляр-
но проводятся операции по исполнению обяза-
тельств по сделкам путем передачи криптовалю-
ты, что доказывает реальность вышеприведенных 
фактов.

Выполнение всех вышеперечисленных условий 
позволяет сделать вывод о том, что в отношении 
такой криптовалюты выполняются все базовые 
признаки объектов категории денег:

1) криптовалюта может использоваться как 
эквивалент ценности в актах обмена (например, 
в сделках купли-продажи товаров и услуг);

2) криптовалюта может применяться как эк-
вивалент ценности при измерении ценности 
в мыслимых и реальных актах обмена (например, 
при заключении сделок купли-продажи товаров 
и услуг);

3) криптовалюта может храниться как эквива-
лент ценности для последующего использования 
в актах обмена (в частности, отсутствует несан-
кционированное использование криптовалюты).

В настоящее время все перечисленные усло-
вия выполняются в отношении биткоинов, что 
позволяет уже сегодня отнести эту криптовалюту 
к объектам категории денег. При этом необходи-
мо сделать ряд замечаний в отношении трудно-
стей использования биткоинов в качестве денег:

1) биткоины имеют высокую волатильность по 
отношению к основным валютам (доллары США, 
евро), что затрудняет заключение некоторых сде-
лок. В то же время во многих случаях волатиль-
ность не является препятствием для заключения 
и исполнения сделок с оплатой в биткоинах, на-
пример в случае совершения онлайн-покупок 
с коротким периодом «заключение-оплата». Для 
сделок с длинным циклом «заключение-оплата» 
существует множество возможностей хеджиро-
вания рисков изменения курса биткоина;

2) расчеты в биткоинах запрещены на тер-
ритории ряда государств, что ограничивает по-
всеместное использование биткоинов для за-
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ключения сделок, в том числе в России. В то же 
время необходимо иметь в виду, что ограничено 
применение не только биткоинов. Например, ва-
лютное законодательство России запрещает лю-
бые расчеты между резидентами в иностранных 
валютах 14, однако это не влияет на способности 
доллара США и других валют быть объектами 
категории денег;

3) отсутствует лицо, несущее обязательства 
по выпуску биткоинов (эмиссия биткоинов осу-
ществляется в автоматическом режиме цифровым 
механизмом системы оборота криптовалюты), 
что делает невозможным взыскание средств при 
неисполнении платежей по сделкам. В то же время 
риски невозможности взыскания средств харак-
терны и для коммерческих банков. Однако, как 
показывает российский опыт, это никак не ока-
зывает влияния на способности национальных 
валют быть объектами категории денег.

Криптовалюта как наличные деньги. Отнесение 
криптовалюты к наличным деньгам во многом 
зависит от подхода к пониманию наличных денег. 
Проверим два отличительных признака тради-
ционных наличных денег:

1) в процессе хранения наличных денег ма-
териальная составляющая объектов категории 
денег всегда находится во владении (в наличии) 
у держателя денег;

2) в процессе передачи наличных денег всег-
да происходит переход владения материальной 
составляющей денег от держателя, передающего 
деньги, к держателю, принимающему деньги.

В обоих подходах под материальной состав-
ляющей объектов категории денег понимались 
материальные знаки информации о содержании 
объектов, встроенные в материальный носитель 
знаков информации.

В общем случае механизм оборота криптова-
лют включает:

1) определенный механизм эмиссии крипто-
валют (например, в системе биткоин эмиссия 
криптовалюты осуществляется автоматически 
по итогам закрытия блока трансакций);

2) хранение криптовалюты в памяти компью-
тера владельца криптовалюты в виде закоди-
рованной последовательности символов (фак-

14 Кроме ограниченного количества операций, прямо пе-
речисленных в ст. 9 Федерального закона от 10.12.2003 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном конт-
роле».

тически это означает хранение материальных 
знаков информации о криптовалюте, встроенных 
в материальный носитель информации);

3) передачу криптовалюты от одного субъекта 
системы оборота криптовалюты другому субъек-
ту путем выполнения процедур формирования, 
трансляции и подтверждения трансакции (фак-
тически это означает формирование, трансляцию 
и подтверждение новой последовательности сим-
волов о содержании криптовалюты, а также запись 
этой последовательности в память компьютера 
получателя криптовалюты).

Таким образом, в процессе хранения криптова-
люты материальная составляющая криптовалюты 
всегда находится во владении держателя крипто-
валюты, в памяти его компьютера в виде закоди-
рованной последовательности символов. Как след-
ствие, криптовалюта соответствует первому при-
знаку традиционных наличных денег.

В процессе передачи криптовалюты от одного 
субъекта системы оборота криптовалюты к дру-
гому субъекту передаются только материальные 
знаки информации о содержании криптовалюты, 
которые записываются в память компьютера 
получателя криптовалюты. Как следствие, крип-
товалюта не соответствует второму признаку 
традиционных наличных денег.

Заметим, что традиционные наличные деньги 
плохо вписываются в реалии современного ми-
ра, в котором активно используются цифровые 
объекты, цифровые процессы и цифровые комму-
никации. Это свидетельствует о необходимости 
внедрения нового «цифрового» подхода к налич-
ным деньгам. В связи с этим приведенные выше 
признаки криптовалют можно взять за основу при 
разработке отличительных признаков «цифровой 
наличности.

Криптовалюты как цифровые валюты и цифро‑
вые деньги. Протестируем соответствие криптова-
лют терминам «цифровые деньги» и «цифровые 
валюты». Используем следующие определения:

1) цифровые деньги —  это деньги, движение 
которых определяется цифровым механизмом 
денежного оборота;

2) цифровая валюта —  это цифровые деньги 
в виде реальных объектов категории денег, дви-
жение которых осуществляется в рамках обосо-
бленной системы денежного оборота.

Практически все системы оборота криптовалют 
используют цифровые механизмы оборота, что 
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выражается в цифровом характере всех компо-
нент механизма в:

а) цифровом регламенте механизма как со-
вокупности цифровых правил, встроенных в про-
граммное обеспечение криптовалютной системы;

б) цифровой технической системе механиз-
ма в виде компьютеров и программного обеспе-
чения во всех узлах системы оборота криптова-
люты;

в) цифровом интерфейсе механизма в виде 
системы цифровых протоколов, обеспечиваю-
щих цифровое взаимодействие узлов системы 
оборота криптовалюты, а также цифровой доступ 
субъектов к правилам регламента и функциям 
технической системы.

В связи с этим с учетом приведенных выше 
определений цифровых денег и цифровых валют 
можно сделать следующие выводы:

1) криптовалюта, которая относится к день-
гам (представляет собой совокупность объек-
тов категории денег), одновременно относится 
к цифровым деньгам, так как в системах оборота 
криптовалют используются цифровые механиз-
мы оборота;

2) криптовалюта, которая относится к цифро-
вым деньгам, одновременно является цифровой 
валютой, так как представляет собой совокупность 
реальных объектов категории денег, оборот ко-
торых осуществляется в рамках обособленной 
системы оборота криптовалюты.
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АННОТАЦИЯ
Предметы исследования —  механизмы оценки конкурентоспособности криптовалют в современной экономике. Цели 
работы —  выявление конкурентных механизмов функционирования криптовалют, установление условий, при ко-
торых они могут конкурировать как между собой, так и с фиатными деньгами. Источниками информации служили 
нормативные акты, документы ведомств и материалы конференций по финтеху и криптоэкономике. В результате 
исследования определено, что криптовалюта выступает в роли нефинансового заменителя платежной финансовой 
системы. Выдвигается предположение о том, чтобы конкурентоспособность криптовалюты можно оценивать не по 
качественным признакам, например по уровню капитализации, а по функциям фиатных денег. Криптовалюта, так же 
как любой другой рыночный продукт, обладает признаками особого рода конкурентоспособности, требуя в условиях 
ее массового появления на мировых финансовых и товарных рынках проведения масштабных исследований ее осо-
бенностей. Актуальность темы рассмотрения конкуренции криптовалют заключается в том, что в результате срав-
нения фиатных денег с криптовалютой можно утверждать, что эти два противоположных актива предназначены для 
выполнения одной функции —  оплаты услуг/товаров. Главное их отличие заключается в определении их стоимости. 
В статье сделаны выводы о том, что криптовалюты и технология блокчейна активно внедряются в различные сферы 
деятельности организаций, заменяя фиатные деньги. Наиболее убедительным тому доказательством служит вне-
дрение в Китае криптоюаня, на который с мая 2020 г. переводятся денежные операции государственных служащих.
Ключевые слова: криптовалюта; стейблкоины; рейтингование криптовалют; конкурентные механизмы криптовалют; 
фиатные деньги; валюта; деньги
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ABSTRACT
The subject of the research is mechanisms for assessing the competitiveness of cryptocurrencies in the modern economy. 
The purpose of the work is to identify competitive mechanisms for the functioning of cryptocurrencies, to establish 
conditions under which they can compete both with each other and with fiat money. The sources of information are 
regulations, department documents and materials of conference on fintech and crypto economy. As a result of the study, 
it was determined that the cryptocurrency acts as a non-financial substitute for the payment financial system.
It is suggested that the competitiveness of cryptocurrencies can be assessed not by qualitative characteristics, such as 
the level of capitalization, but by the functions of fiat money. Cryptocurrency, just like any other market product, has 
signs of a special kind of competitiveness, requiring large-scale research of its features in the conditions of its mass 
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях санкционной политики Запада ста-
бильность экономики России зависит в том 
числе от состояния ее внешних и внутренних 
источников финансирования [1]. В Стратегии 
экономической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2030 г., утвержденной Ука-
зом Президента РФ от 13.05.2017 № 208, к числу 
основных угроз экономической безопасности 
отнесены принятие дискриминационных мер 
в отношении ключевых секторов экономики 
Российской Федерации; ограничение доступа 
к иностранным финансовым ресурсам и сов-
ременным технологиям; усиление колебаний 
конъюнктуры мировых товарных и финансовых 
рынков.

Логично предположить, что финансовые уг-
розы приводят к сокращению денежных средств 
в экономике, обуславливая обратный процесс —  
рост объемов и разнообразия услуг финансового 
сектора. Поэтому в работе [2, с. 94] предлагается 
для сокращения угроз экономической безопасно-
сти увеличить небанковскую часть финансового 
сектора России.

Как известно, в мировой экономике происходит 
активная цифровизация денежно-кредитной сфе-
ры с выделением ее нового сегмента, основанного 
на криптовалютах [3]. Разработчики криптовалют, 
эффективно используя их преимущества и нивели-
руя недостатки [4], конкурируют на крипторынках 
за право быть лидерами [5].

Криптовалюты можно считать альтернатив-
ным платежным средством, которое, так же как 
фиатные деньги, ничем, по сути, не обеспечено. 
Однако между ними есть различия, позволяющие 
цифровым активам, например в виде биткоина 
(bitcoin), лидировать на рынке по спросу и востре-
бованности пользователями, хотя доля фиатных 

денег в расчетах на рынках намного выше доли 
криптовалют за счет выпуска едиными центрами 
эмиссии технически ничем не ограниченного ко-
личества денег. Лимит же эмиссии криптовалют 
установлен на уровне используемого алгорит-
ма, и никто не может его изменить. При этом он 
определяется для каждой криптовалюты отдельно. 
Например, число биткоинов ограничено 21 000 000 
цифровыми монетами.

Преимущество криптовалюты над фиатными 
деньгами заключается в технологии, заложенной 
в ее основу и называемой блокчейном (blockchain), 
которая действует на основе распределенной по 
всему миру базы данных, не подвластной какому-
либо государству или коммерческому учреждению.

Систему блокчейна нельзя отключить, удалить 
из сети или как-либо изменить. Для этого потре-
буются огромные вычислительные возможно-
сти и неограниченный доступ к персональным 
компьютерам миллионов пользователей, распре-
деленных неравномерно по всему миру.

Хотя в мире существует множество крипто-
валют, проблема их конкурентоспособности не 
изучена [6, 7].

Для этого необходимо, во‑первых, проанализи-
ровать подходы к рейтингованию криптовалют, 
во‑вторых, выявить конкурентные механизмы 
функционирования криптовалют, в‑третьих, 
определить признаки, при наличии которых крип-
товалюты могут конкурировать как между собой, 
так и с фиатными деньгами [8].

РЕЙТИНГОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ
Криптовалюты могут ранжироваться в рамках 
областей своего применения посредством ры-
ночного рейтингования.

При установлении рейтинга в торговле крип-
товалюты ранжируются по их капитализации. 

В. П. Бауэр, В. В. Ерёмин, В. В. Смирнов

appearance on the world financial and commodity markets. The relevance of the topic of considering the competition of 
cryptocurrencies lies in the fact that as a result of comparing fiat money with cryptocurrency, it can be argued that these 
two opposite assets are intended to perform the same function —  payment for services/goods. Their main difference lies 
in determination of their value. The article concludes that cryptocurrencies and blockchain technology are being actively 
implemented in various areas of organizations’ activities, replacing fiat money. The most convincing proof of this is the 
introduction of the crypto-yuan in China, to which since May 2020 money transactions of state employees are transferred.
Keywords: cryptocurrency; stablecoins; cryptocurrency rating; competitive mechanisms of cryptocurrencies; fiat money; 
currency; money
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Наиболее популярным рейтинговым сервисом, 
отслеживающим капитализацию криптовалют, 
является сервис CoinMarketCap (Crypto‑Currency 
Market Capitalizations) 1, задача которого состоит 
в предоставлении как можно точной информации 
о динамике и объемах торгов криптовалютами.

При принятии решения об инвестировании 
в криптовалюты, кроме учета показателя капи-
тализации, важна оценка:

• используемой технологии и распростране-
ния криптовалюты;

• соотношения риска к прибыли (награде), 
определяемого, например, независимым рей-
тинговым агентством Weiss Ratings, работающем 
с 1971 г.

Созданная Мартином Д. Вейсом компания вна-
чале специализировалась на составлении рейтин-
гов для банков и фондов, а затем переключилась 
на анализ криптовалют, собирая необходимые 
сведения без финансовой поддержки анализи-
руемых субъектов.

Агентство Weiss Ratings составляет с января 
2018 г. помесячно рейтинги криптовалют, которые 
приводятся на сайте агентства 2 и учитывают циф-
ровые активы с капитализацией свыше 100 млн 
долл. США.

Позиции в рейтинге обозначаются буквами 
латинского алфавита и интерпретируются следу-
ющим образом: «А» —  «превосходно», «В» —  «хо-
рошо», «С» —  «удовлетворительно», «D» —  «ниже 
среднего», «Е» —  «слабо». К литерам рейтинга 
могут добавляться знаки «плюс» и «минус», обо-
значая верхний и нижний пределы диапазона. 
Оценки выставляются на основании многосто-
роннего анализа посредством компьютерных мо-
делей и вычислительных алгоритмов, специально 
разработанных для этих целей самим агентством. 
В качестве базовых параметров для исследования 
используются уровни рисков, показатели доходно-
сти, технологическая база и степень безопасности 
криптовалют.

Криптовалюта не получит высокого места 
в рейтинге в случае, если ее платформа имеет 
низкий потенциал для практического примене-
ния, даже базируясь на высокотехнологичном 

1 Сайт Coinmarketcap (Crypto-Currency Market Capi tali-
zations). URL: https://coinmarketcap.com/ (дата обращения: 
25.02.2020).
2 Сайт Weiss Cryptocurrency Ratings. URL: https://weisscrypto.
com/ (дата обращения: 25.02.2020).

фундаменте и обеспечивая полную защиту от 
хакерских атак. Следует отметить, что криптова-
люты очень редко получают рейтинг «А». Поэтому 
если криптовалюта занимает позицию в рейтинге 
«В» или «С», она считается рекомендуемой для 
инвестирования.

Первый рейтинг криптовалют появился 24 ян-
варя 2018 г. Он несколько удивил специалистов, 
поскольку биткоин (самая доходная и известная 
на тот момент криптовалюта) получил оценку 
«С», что означало не больше и не меньше как 
посредственно из-за оценки агентством Weiss 
Ratings двух основополагающих компонентов 
своей модели. Один из них заключается в оценке 
технологии и степени распространения крипто-
валюты, а второй —  в расчете соотношения риска 
к прибыли (награде). Исходя из этого установлены 
пять основных уровней оценки:

• уровень 1 —  текущие данные по технологиям, 
эффективности и тенденциям для каждой валю-
ты;

• уровень 2 —  собственные формулы, которые 
преобразуют данные в сопоставимые коэффици-
енты;

• уровень 3 —  собственные субиндексы, объе-
диняющие коэффициенты измерения ключевых 
факторов и признаков, которые считаются зна-
чимыми для потенциального успеха или неудачи 
инвестиций в каждую криптовалюту;

• уровень 4 —  агрегация субиндексов по че-
тырем ключевым индексам, каждый из которых 
заслуживает отдельного описания;

• уровень 5 —  агрегация четырех ключевых 
индексов в общую оценку.

Анализ показывает, что каждый рейтинг Weiss 
Cryptocurrency Rating представляет собой пирамиду 
данных, основанную на десятках тысяч вычи-
слений.

Следует отметить, что компания Weiss до сих 
пор не раскрыла детали построения своей моде-
ли, очевидно, для того, чтобы заинтересованные 
в рейтингах компании не манипулировали дан-
ными, используемыми для построения рейтинга.

Для оценки технологий криптовалют исполь-
зуются другие индексы.

Так, 11 мая 2018 г. Правительство КНР поручило 
Центру развития информационной индустрии 
(CCID) при Министерстве промышленности и ин-
форматизации разработать индекс криптовалют 
Global Public Blockchain Technology Assessment Index, 
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назначение которого состояло в том, чтобы оце-
нивать технологическую эффективность, практи-
ческую ценность приложений и инновационный 
характер проектов, а также степень их прогресса, 
что должно было позволить понять общее направ-
ление развития технологий блокчейна. Поводом 
для создания индекса послужил недостаток не-
зависимых оценок и рейтингов криптовалютных 
активов и блокчейн-проектов.

Следует отметить, что в Китае криптотрейдинг 
запрещен, поэтому ситуация, при которой пра-
вительство знакомит население с актуальными 
тенденциями в криптоиндустрии, достаточно 
оригинальная. Объяснение позиции властей, ак-
центирующих внимание на технологии, которая 
лежит в основе криптовалют, приведено в пресс-
релизе CCID, в соответствии с которым незави-
симый анализ виртуальных валют и глобальной 
технологии блокчейна позволяет делать вывод, 
что китайские власти верят в потенциал данной 
технологии. Но при этом не приводится полный 
алгоритм оценки криптовалют.

КОНКУРЕНТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
КРИПТОВАЛЮТ

Основой функционирования основной массы 
криптовалют служит блокчейн, состоящий из 
цепочки блоков, в которых содержится инфор-
мация о совершенных трансакциях. Технология 
блокчейна является результатом эволюционного 
развития технологии распределенного реестра, 
основанного на технологии распределенной ба-
зы данных.

Блокчейны классифицируют по способам фор-
мирования новых блоков, дерева цепочек, доступа 
к записям. В практике реализации криптовалют 
в большинстве случаев используются два основных 
типа консенсуса в блокчейне —  набора определен-
ных математических правил и функций, регули-
рующих работу сети конценсуса: «доказательство 
работы» (proof‑of‑work), «доказательство владения» 
(proof‑of‑stake). Во всех описанных механизмах 
конценсуса применяется механизм на основе 
частного решения задачи о византийских гене-
ралах (Federated Byzantine Agreement, FBA) 3.

3 Задача византийских генералов —  в криптологии за-
дача взаимодействия нескольких удаленных абонентов, 
которые получили приказы из одного центра. Задача на-
звана в память об имевших схожих по сущности событий, 
произошедших в древней Византии, где было несколько 

Используются также другие алгоритмы кон-
ценсуса, например «доказательство авторитета» 
(proof‑of‑authority).

Криптовалюты реализуются не на основе блок-
чейна, а благодаря распределенному ре естру, на-
пример Ripple и Stellar. Вместо конценсуса при-
меняется механизм клиринга —  выявление и по-
следующий зачет взаимных обязательств.

Важным приложением криптовалют является 
ICO, означая Initial Coin Offering (от англ. —  перво-
начальное предложение монет). Иными словами, 
компания, которая решила запустить свой про-
ект через процедуру ICO, создает собственную 
криптовалюту и организует ее эмиссию в опре-
деленном количестве (например, 1 000 000 мо-
нет). Выпущенные монеты под названием токены 
и будут составлять первоначальное предложение, 
которые компания готова продать инвесторам 
и таким образом получить финансирование сво-
его проекта.

В качестве примера успешно проведенного 
ICO можно привести тот же Ethereum (эфириум, 
эфир —  платформа для создания децентрали-
зованных онлайн-сервисов на базе блокчейна 
и одновременно тип цифровой криптовалюты, 
позволяющий создавать современный актив с по-
мощью трансакций между самостоятельными 
узлами, майнинга и других технологий) от Вита-
лика Бутерина, который собрал в 2014 г. 18 млн 
долл. США и впоследствии добился невероятных 
результатов. Платформа Ethereum в настоящее вре-
мя является успешным бизнес-проектом, а сама 
криптовалюта заняла достойное место на рынке 
криптовалют, разместившись на 2-м месте после 
биткоина по рыночной капитализации.

Среднесрочные перспективы привлекатель-
ности рынка ICO для инвесторов обеспечиваются 
большими объемами торгов криптовалютами 
ТОП-10 относительно низколиквидных крипто-
валют. При этом до 2020 г. наблюдались большие 
объемы инвестиций в новые ICO, что кратковре-
менно понижало капитализацию криптовалют 
ТОП-10.

легионов, каждый из которых подчинялся своему гене-
ралу. Всеми военными действиями руководит верховный 
главнокомандующий. Любой военачальник мог перейти на 
сторону врага и желать поражения своему войску, в том чи-
сле сам главнокомандующий. В столь непростых условиях 
требовалась выработка общей стратегии, которая позволя-
ла выиграть битву.
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Криптовалюты удовлетворяют отдельным 
свойствам финансовых активов в их широком 
понимании. Сравнение криптовалют с фиатными 
деньгами и финансовыми активами приведено 
в таблице.

ПРИЗНАКИ, ПО КОТОРЫМ 
КРИПТОВАЛЮТЫ МОГУТ 

КОНКУРИРОВАТЬ С ФИАТНЫМИ 
ДЕНЬГАМИ

Криптовалюты могут применяться в виртуаль-
ной экономике и служить платежным средством 
в онлайн-играх, на них возможно приобретение 
виртуальных товаров и услуг, они могут выпол-
нять функции обменных валют и иметь курсы 
покупки и продажи. Обменные операции крип-
товалют на фиатные деньги могут осуществ-
ляться посредством электронных бирж и обмен-
ников криптовалют.

В России крипторубль должен получить статус 
законного средства платежа в 2020 г. и тем самым 
сравниться с системой электронных денег как рас-
четных единиц.

Попытки рассмотрения криптовалюты в устояв-
шихся экономико-финансовых категориях привели 
к дискуссиям специалистов о том, в какой мере 
криптовалюты могут конкурировать с фиатными 
деньгами по возможности выполнения роли их 
эквивалента на рынке.

Криптовалюта обладает свойствами денег [9]. 
Вы двигается предложение, чтобы конкурентоспо-
собность криптовалюты можно оценивать не по 
качественным признакам, например по уровню капи-
тализации, а по функциям фиатных денег, таким как:

• мера стоимости: залоговое обеспечение каж-
дой криптовалюты, максимальный объем эмиссии 
криптовалюты, объем годовой эмиссии криптова-
люты, биржевая цена;

Таблица / Table
Сравнительный анализ криптовалют как денег и активов / Comparative analysis of cryptocurrencies 

as money and asset

Свойство/характеристика / Property/
characteristic Деньги / Money Активы / 

Assets

Финансовые 
активы / 

Financial asset

Крипто-валюты / 
Cryptocurrencies

Средство сохранения стоимости / The 
store of value Да Да Да Нет

Средство платежа / Means of payment Да Нет Нет Частично

Мера стоимости / Measure of value Да Нет Нет Нет

Предоставление прав собственности / 
The granting of rights of ownership Да Да Да

Предоставление владельцу 
экономических выгод за счет хранения 
или использования / Providing the owner 
with economic benefits through storage 
or use

Возможно Да Да Возможно

Является обязательством другой 
стороны / Is an obligation of the other 
party

Да Нет Да Нет

Функция переноса и хранения 
информации / A function of transferring 
and storing information

Нет Нет Нет Да

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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• средство обращения: число и объем расчетов 
в криптовалюте (деление по странам и рынкам), 
комиссионное вознаграждение за трансакции (де-
ление по странам и рынкам);

• средство сбережения: объем средств и число 
монет, накапливаемых в криптокошельках, бир-
жевая цена, трансакционные расходы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ 
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Согласно результатам исследования консалтин-
говой компании Accenture 4 банки могут посред-
ством применения криптовалют в платежных 
операциях экономить до 12 млрд долл. СЩА в год. 
В частности, благодаря внедрению технологии 
Lightning Network 5 они смогут получать за свои 
услуги для привлечения клиентов низкие комис-
сии или допускать бесплатные трансакции.

В 2016 г. банк JPMorgan и компания EthLab объ-
явили о запуске платформы Quorum —  эксклю-
зивной версии блокчейна Ethereum, нацеленной 
на индустрию финансовых услуг и основанной на 
применении смарт-контрактов с условным депо-
нированием, которые можно использовать для 
передачи денег, прав собственности и токенизации 
ценных активов. В настоящее время платформа 
Quorum применяется для платежных операций 
и токенизации золотых слитков.

В I квартале 2019 г. Международная межбанков-
ская система передачи информации и совершения 
платежей SWIFT (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunications) использовала плат-
форму Quorum для запуска новой платежной сис-
темы GPI 6. По замыслу разработчиков GPI ускорит 
платежи, сделает их более прозрачными и деше-
выми. SWIFT также намерена использовать смарт-
контракты для того, чтобы не допускать задержки 
платежей.

В мае 2017 г. банк JPMorgan объявил о наме-
рении интегрировать криптовалюту Zcash в свою 
платформу Quorum 7. В мае 2018 г. Bank of America 

4 Сайт компании Accenture. URL: https://www.accenture.com/
ru-ru (дата обращения: 25.02.2020).
5 Сайт Lightning Network. URL: https://lightning.network 
(дата обращения: 25.02.2020).
6 Гудошников С. SWIFT запустит в тестовом режиме 
платежную платформу GPI. URL: https://bloomchain.ru/
newsfeed/swift-zapustit-v-testovom-rezhime-globalnuyu-
platezhnuyu-initsiativu-gpi/ (дата обращения: 25.02.2020).
7 JPMorgan интегрирует протокол безопасности Zcash 
в блокчейн Quorum. URL: https://forklog.com/jpmorgan-

подал заявку на патент, где описана система, ис-
пользующая маркеры безопасности на основе блок-
чейна для токенизации ценных активов 8.

Трансакции в блокчейн-сетях осуществляются 
значительно быстрее и они дешевле, поэтому 
у SWIFT стали появляться конкуренты, одним 
из которых стала блокчейн-платформа Ripple, 
предназначенная специально для работы в бан-
ках и отличающаяся от SWIFT децентрализацией. 
За несколько лет работы продукты компании 
нашли применение в более 200 финансовых уч-
реждениях 9.

Позиция финансовых корпораций и банков 
в части криптовалют менялась от резко отрица-
тельного до осторожно-недоверчивого отношения. 
При этом технологию блокчейна высоко оценивают 
даже многие хейтеры криптовалют [10].

В целях изучения применения блокчейна в фи-
нансовой сфере в 2014 г. банки Barclays, Goldman 
Sachs, JP Morgan и еще ряд финансовых институтов 
создали консорциум R 3 10. Так, в технологии блок-
чейна появился подход распределенного реестра, 
где добавляющие блок участники идентифициро-
ваны, а данные частично скрыты и доступны не 
всем. Вскоре по результатам проекта R 3 выпущен 
распределенный реестр Corda.

В 2019 г. была создана Европейская междуна-
родная ассоциация доверенных блокчейн-ком-
паний INATBA (International Association for Trusted 
Blockchain Applications), в состав которой вошли 
девять банков 11, с целью избавления банков от 
регуляторной неопределенности. Создатель ас-
социации —  Европейское блокчейн-партнерство 
(European Blockchain Partnership 12).

integriruet-protokol-bezopasnosti-zcash-v-blokchejn-quorum/ 
(дата обращения: 25.02.2020).
8 Bank of America получил патент на систему безопасно-
сти для блокчейн-сетей. URL: https://ttrcoin.com/bank-
of-america-poluchil-patent-na-sistemu-bezopasnosti-dlya-
blokcheyn-setey.3633/ (дата обращения: 25.02.2020).
9 Сайт Ripple. URL: https://ripple.com/ (дата обращения: 
25.02.2020).
10 R 3. URL: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fru.
bitcoinwiki.org%2Fwiki%2FR 3 (дата обращения: 25.02.2020).
11 Крупные европейские банки вступили в блокчейн-ас-
социацию IATBA. URL: https://bitnovosti.com/2018/11/23/
krupnye-evropejskie-banki-vstupili-v-blokchejn-assotsiatsiyu-
iatba/ (дата обращения: 25.02.2020).
12 European countries join Blockchain Partnership. URL: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-
countries-join-blockchain-partnership/ (дата обращения: 
25.02.2020).
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Трендом 2019 г. стал запуск банками, напри-
мер JPMorgan и Dukascopy, собственных токенов 
на блокчейне.

Криптовалюта, предназначенная для мгно-
венных платежей с использованием технологии 
блокчейна, под названием JPM Coin 13 имеет три 
области применения: международные платежи, 
моментальные защищенные трансакции и обычные 
платежи между корпорациями, которые в 2018 г. 
принесли банку 9 млрд долл. США. Для проведения 
мгновенных переводов между клиентами банка ис-
пользуются токены. Объем ежедневных переводов 
оценивается в сумме свыше 6 млрд долл. США. Сто-
имость одного токена JPM Coin составляет 1 долл. 
США, стоимость фиксирована, и банки JPMorgan 
и Dukascopy совершают операции по поддержке 
его ликвидности.

В марте 2019 г. швейцарский банк Dukascopy 
Bank  запустил собственную криптовалюту 
Dukascoin 14 на базе протокола Ethereum Request for 
Comments формата ERC-20. Криптовалюта Dukascoin 
является вознаграждением за использование сче-
тов, привязанных к банковскому мессенджеру 
Connect 911.

В настоящее время финансовые учреждения 
активно регистрируют патенты на блокчейн. 
Так, у народного банка Китая 40 таких патентов, 
у Bank of America —  более 50 15. Патенты имеют 
международная система срочных денежных пе-
реводов Western Union, платежные системы Visa 
и MasterCard 16.

Осенью 2016 г. группа банков создала консор-
циум «Финтех» и провела несколько трансакций 
с использованием тестового сервера блокчейна.

Сбербанк присоединился к  платформе 
Hyperledger. Объявлялись тендеры на разработку 
программного обеспечения 17.

13 Как купить стейблкоин JPM Coin от банка JPMorgan. URL: 
https://www.lh-crypto.biz/articles/kak-kupit-steiblkoin.html 
(дата обращения: 25.02.2020).
14 Сайт Dukascoin. URL: https://www.dukascoin.com/ (дата об-
ращения: 25.02.2020).
15 Патенты на блокчейн. URL: https://www.if24.ru/patenty-
na-blokchejn/ (дата обращения: 25.02.2020).
16 Технологии блокчейн: Современное состояние и ключе-
вые инсайты. Федеральный институт промышленной соб-
ственноси. Фонд «ВЭБ Инновации», 2018.
17 Центробанк РФ объявил тендер на разработку блокчейн-
решения для платформы Мастерчейн. URL: https://forklog.
com/tsentrobank-rf-obyavil-tender-na-razrabotku-blokchejn-
resheniya-dlya-platformy-masterchejn/ (дата обращения: 
25.02.2020).

Как заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей 
Швецов в рамках IV Ежегодного международного 
форума СПбМТСБ, стейблкоины 18 составят кон-
куренцию товарно-биржевому рынку. По мне-
нию представителя финансового регулятора, это 
подчеркивает необходимость принятия закона 
о цифровых активах 19.

СТЕЙБЛКОИНЫ
Криптовалюта продается и покупается за обыч-
ные деньги на интернет-биржах, что неизбеж-
но становится причиной спекуляции валютами. 
Крупные игроки рынка зарабатывают, искусст-
венно поднимая или понижая стоимость вир-
туальных валют, что затрудняет их использова-
ние по прямому назначению. Для минимизации 
рисков при взаиморасчетах в цифровом поле 
служат стейблкоины, имеющую фиксирован-
ную стоимость, не подверженную скачкообраз-
ным изменениям подобно цене токенов других 
сетей.

В идеале каждый стейблкоин должен заменять 
собой обычные деньги, а значит, выступать в роли 
расчетной единицы, позволяющей покупать и про-
давать товары и оказывать услуги, сравнивать их 
стоимость, а также служить средством сбережения 
капитала. Но для этого стейблкоин должен иметь 
реальное обеспечение, адаптирующее цифровые 
технологии к условиям современного рынка. Ста-
бильность применения стейблкоинов достигается 
несколькими методами. В частности, стейблкоины 
могут быть обеспечены:

• другими криптовалютами;
• фиатными деньгами;
• биржевыми товарами, например нефтью или 

драгоценными металлами.
Но даже будучи ничем не обеспеченными, их 

выпуск контролируется неким центральным ор-
ганом. Главное достоинство стейблкоинов состо-
ит в том, что их цена стабилизируется активами, 
которые колеблются за пределами пространст-

18 Стейблкоины (от англ. stablecoins —  термина, образован-
ного из слов stable —  стабильный, coin —  монета) —  это тип 
криптовалют, стоимость которых привязана к фиатным 
деньгам или драгоценным металлам. Чаще всего стейб-
лкоины привязаны к доллару США из расчета 1 актив = 1 
долл. США.
19 Фомин Д. Банк России: стейлбкоины составят конкурен-
цию товарно-биржевому рынку. URL: https://www.rbc.ru/
crypto/news/5ddfddd79a7947d9322be75b (дата обращения: 
25.02.2020).
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ва криптовалюты. Биткоины и альткоины тесно 
взаимосвязаны, их владельцы не могут избежать 
широко распространенного падения цен, не вы-
ходя из рынка.

Наиболее популярны стейблкоины, обеспе-
ченные фидуциарными или фиатными деньгами. 
В нынешних реалиях идея привязки стабильной 
криптовалюты к американскому доллару понра-
вилась многим специалистам. Первый блокчейн-
проект этого типа —  стейблкоин Tether (USDT), 
запущенный в 2015 г., существует до сих пор. 
Впоследствии у него появились аналоги, а так-
же были разработаны криптовалюты, обеспе-
ченные евро и японской иеной. Правительство 
Австралии изучает возможность выпуска крипто-
валюты, зависимой от местного доллара, а скан-
дально известный libra стейблкоин, привязан-
ный к доллару США, вызвал настоящую панику 
у банкиров и чиновников большинства развитых 
стран мира.

Достоинствами подкрепленных фиатными день-
гами цифровых валют являются:

• стабильность —  их курс на бирже может ко-
лебаться в пределах 2–3%;

• удобство ценообразования —  каждый стейб-
лкоин по номиналу равен единице той или иной 
национальной валюты.

Недостатками блокчейн-аналогов фиатных 
средств являются:

• абсолютная централизация сети —  обеспече-
ние находится у одного депозитария, от которого 
полностью зависит жизнеспособность проекта;

• зависимость от внешних регуляторов  —  
криптовалюта, привязанная к доллару или дру-
гим валютам, автоматически становится объектом 
повышенного внимания со стороны госорганов;

• потеря ценности —  инфляция национальной 
валюты отражается на привязанном к ней стейбл-
коине.

На первый взгляд, обеспечение в виде опреде-
ленной суммы долларов США кажется очень на-

дежным. Но следует учитывать, что само понятие 
«фидуциарные деньги» обозначает платежные 
средства, не имеющие внутренней стоимости, в том 
числе банкноты, не обеспеченные золотом и дру-
гими драгоценными металлами.

Стабильные криптовалюты могут сыграть ре-
шающую роль в переходной период, вытесняя тра-
диционные деньги. Обеспечением стейблкоинов 
теоретически могут служить любые активы, в том 
числе трудовые ресурсы, услуги и информацион-
ные проекты.

ВЫВОДЫ
Криптовалюта как и любой другой рыночный 
продукт обладает признаками особого рода кон-
курентоспособности, что в условиях ее массового 
появления на мировых финансовых и товарных 
рынках требует проведения масштабных иссле-
дований ее особенностей.

Особенности криптовалют:
• они не будут представлять опасности для ста-

бильности цен, если их эмиссия не будет большой;
• криптовалюты высоковолатильны и слабо 

связаны с реальной экономикой. Они не нашли 
до настоящего времени такого числа потребите-
лей, как фиатные деньги;

• для криптовалют еще не разработана специ-
альная нормативная база. Пользователи крипто-
влют подвергаются кредитным и операционным 
рискам;

• криптовалюты могут использоваться для от-
мывания денег, добытых незаконным путем;

• криптовалюты не имеют ограничений в транс-
граничном распространении;

• криптовалюты имеют, в отличие от фиатных 
денег, фиксированный объем эмиссии;

• криптовалюты должны подпадать под надзор 
центральных банков из-за наличия общих с пла-
тежными системами свойств, которые приводят 
к необходимости их экспертизы и первоначаль-
ной оценки.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  международные валютные резервы в контексте трансформации их структуры в современ-
ных условиях. Цели работы —  систематизация основных факторов, определяющих роль доллара США в междуна-
родных резервах, а также выявление возможных направлений трансформации их структуры. В ходе исследования 
применялись общенаучные методы системного анализа, научной абстракции, а также статистические методы с ис-
пользованием официальных данных МВФ, БМР, ФРС и Банка России. На основе комплексного подхода система-
тизированы факторы, обуславливающие многолетнее устойчивое доминирование доллара США в международных 
валютных резервах. Установлено, что доллар занимает ключевое место в структуре валютных резервов благодаря 
сочетанию четырех групп факторов: спроса, предложения, каналов международного движения валют и политики 
национальных и наднациональных органов валютного регулирования.
Сделан вывод о том, что в настоящее время у доллара США как резервной валюты нет приемлемой альтернативы, 
если исходить из экономических соображений. Обеспечение доступа к долларовой ликвидности через официальные 
и частные каналы —  важное условие конкурентоспособности доллара США как резервной валюты по отношению 
к национальным денежным знакам других стран. Вследствие усиления международной напряженности правительст-
ва государств начинают проявлять больше осторожности в принятии мер в сфере денежного обращения и валютных 
отношений. Трансформация структуры международных резервов отражает потребность государств в снижении не-
экономических рисков и проявляется в увеличении запасов монетарного золота в резервах, стремлении уменьшить 
зависимость от политики США за счет диверсификации валютной структуры резервных активов благодаря использо-
ванию евро, юаня и т. д. В управлении международными резервами все больше внимания будет обращаться на учет 
политических рисков и поиск новых объектов размещения резервов.
Ключевые слова: доллар США; резервные активы; резервная валюта; международные резервы; валютные резервы; 
золото; долларизация
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ABSTRACT
The subject of the research is international currency reserves in the context of their structure transformation in modern 
conditions. The purpose of the work is to systematize the main factors that determine the role of the US dollar in 
international reserves, as well as to identify possible directions for transforming their structure. The study used general 
scientific methods of system analysis, scientific abstraction, and statistical methods using official data from the IMF, 
BIS, FRS, and Bank of Russia. On the basis of an integrated approach, the factors that determine the long-term stable 
dominance of the US dollar in international currency reserves are systematized. It is established that the dollar occupies 
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ВВЕДЕНИЕ
Международные резервы, представляющие со-
бой высоколиквидные активы в иностранной 
валюте и драгоценных металлах, используемые 
для финансирования дефицита платежного ба-
ланса государства и обеспечения валютного кур-
са национальной валюты, играют исключительно 
важную роль в функционировании мировой ва-
лютно-финансовой системы.

МВФ рассматривает международные резервы 
как внешние активы, находящиеся в свободном 
распоряжении органов денежно-кредитного регу-
лирования и контролируемые ими в целях исполь-
зования при финансировании движения денеж-
ных средств в виде платежей из страны в страну, 
проведении валютных интервенций для оказания 
воздействия на курс национальной валюты и в дру-
гих целях, таких как поддержание доверия к на-
циональной валюте и экономике страны, а также 
основы для заимствований за рубежом 1. В этом 
определении отражены основные направления 
экономического использования международных 
резервов.

Интерес к данной тематике актуализировался 
у ученых в период ускоренного накопления ре-
зервов в предкризисный период —  утроения со-
вокупных международных резервов, составивших 
6,3 трлн долл. США, и их использования в течение 
мирового кризиса 2008–2009 гг. Как раз в это вре-
мя появились первые публикации, предрекавшие 

1 Balance of payments and international investment position 
manual (BPM6). Washington, IMF, 2012. URL: https://www.imf.
org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm.

возможные проблемы у инвесторов вследствие 
быстрого ослабления доллара США [1]. Поскольку 
основной формой накопления являются именно 
международные резервы, возникла потребность 
в рассмотрении подходов к их управлению. В этот 
период исследовались функции, структура, пра-
ктика формирования и использования между-
народных валютных резервов. Было выявлено 
наличие связи между целями политики управления 
резервными активами: обеспечение ликвидности, 
сохранности и доходности резервов, —  и направ-
лениями их использования [2]. В экономической 
литературе принято выделять два варьирующихся 
мотива действий, которые преобладают при осу-
ществлении руководства резервами: трансакци-
онный мотив и мотив предосторожности [3]. Если 
политика регулятора предполагает проведение 
валютных интервенций на рынке с целью воз-
действия на курс национальной валюты и ры-
ночную конъюнктуру, имеется необходимость 
в осуществлении платежей по внешнему долгу, то 
приоритетом в управлении валютными резервами 
будет поддержание их ликвидности. Регулятор 
будет руководствоваться трансакционным мо-
тивом. В случае если резервы предназначены для 
поддержания доверия международных инвесто-
ров и кредиторов к стране, ее валюте и долговым 
обязательствам, а также служат запасом на случай 
чрезвычайных обстоятельств, то акцент в управ-
лении будет сделан на обеспечение сохранности 
резервов, т. е. будет преобладать мотив предосто-
рожности. При накоплении избыточных резервов 
у регуляторов появляется стремление к их более 
доходному размещению, особенно если в составе 

Л. В. Крылова

a key place in the structure of foreign exchange reserves due to a combination of four groups of factors: demand, supply, 
channels of international currency movement and policies of national and supranational currency regulatory authorities.
It is concluded that at present, the US dollar as a reserve currency has no acceptable alternative, if you base on economic 
considerations. Providing access to dollar liquidity through official and private channels is an important condition for 
the competitiveness of the US dollar as a reserve currency in relation to the national currency of other countries. As a 
result of increased international tensions, governments are becoming more cautious in taking measures in the field of 
monetary circulation and currency relations. The transformation of the structure of international reserves reflects the 
need for states to reduce non-economic risks and is manifested in an increase in monetary gold reserves, a desire to 
reduce dependence on US policy by diversifying the currency structure of reserve assets through the use of the euro, yuan, 
etc. In the management of international reserves, more and more attention will be paid to the consideration of political 
risks and the search for new objects for placing reserves.
Keywords: US dollar; reserve assets; reserve currency; international reserves; foreign exchange reserves; gold; 
dollarization

For citation: Krylova L. V. US dollar in the currency structure of international reserves. Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, 
taxes & law. 2020;13(5):110-119. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2020-13-5-110-119



112

Экономика. Налоги. Право

международных резервов они управляют средст-
вами суверенных фондов.

В последнее время в связи с обострением меж-
дународной напряженности и ростом недоверия 
к основной мировой валюте —  доллару США, на-
учное сообщество вновь обратилось к проблеме 
формирования и использования международных 
резервов. Исследователи не упустили из виду, что, 
несмотря на постепенное снижение значимости 
США в мировой экономике (с 29% глобального 
ВВП в 1975 г. до 25% —  в 2018 г.), доллары стабиль-
но составляли не менее двух третей совокупных 
валютных резервов. Хотя Х. Ито и Р. МакКолей 
проанализировали факторы, определяющие ва-
лютную структуру и влияние международных ре-
зервов [4], они не сделали выводов о возможных 
последствиях ослабления позиций доллара США 
в составе валютной структуры международных 
резервов, а также воздействия неэкономических 
факторов на эти процессы.

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
МЕж ДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ, 
ИХ ДИНАМИКА И СТРУКТУРА

В составе международных резервов принято вы-
делять четыре основных группы финансовых 
активов: монетарное золото, авуары в специ-
альных правах заимствования (далее —  СДР 2), 
резервную позицию страны в МВФ и валютные 
резервы в форме депозитов в иностранных ва-
лютах либо размещенных в высоколиквидных 
финансовых активах, номинированных в соот-
ветствующих валютах.

Следует отметить, что соотношение этих компо-
нентов существенно различается как по отдельным 
странам, так и по группам государств. Ведущие 
страны (за исключением Японии) обладают более 
высокой долей резервов, связанных с деятельнос-
тью МВФ (около 10%), что отражает резервный ста-
тус и востребованность валют основных мировых 
держав, поскольку в состав резервной позиции 
страны, т. е. суммы двух составляющих: резервного 
транша —  доли страны в МВФ и кредитной пози-
ции —  долга этому государству со стороны МВФ, 
входят суммы ее национальной валюты, которые 
МВФ предоставляет другим странам. Термин «ре-

2 Специальные права заимствования или СДР (от англ. 
Special Drawing Rights, SDR, SDRs) —  искусственное резер-
вное и платежное средство, эмитируемое МВФ.

зервная валюта» используется для обозначения 
валют тех стран, которые имеют значительные 
резервные позиции в МВФ и широко используются 
в кредитных программах Фонда, хотя не облада-
ют официальным статусом. У США удельный вес 
этого компонента достигает 58%, свидетельствуя 
о доминировании этой валюты как в операциях 
МВФ, так и в структуре международных резервов 
[5, с. 260].

Для развитых стран характерна также высокая 
доля монетарного золота в резервах: у Германии 
она составляет 70,1%, Италии —  66,3%, Франции —  
66,3%, США —  74,6%. Но и здесь есть исключения. 
Так, у Японии резервы состоят преимущественно 
из финансовых активов в иностранных валютах, на 
монетарное золото приходится лишь 2,5%, а у Ка-
нады вообще отсутствует золото в резервах 3. Для 
сравнения: у России этот компонент резервов 
составляет 20%. Объемы монетарного золота, на-
ходящегося в международных резервах ряда стран 
и в распоряжении МВФ, представлены на рис. 1.

Монетарное золото играет роль чрезвычайного 
резервного актива, поскольку не является ни чьим 
обязательством и обладает собственной внутрен-
ней стоимостью. Покупки золота последовательно 
проводились центральными банками государств 
в течение последних 10 лет, вследствие чего их 
суммарный золотой запас вырос на 5000 тонн. 
В 2019 г. объем чистого приобретения золота цен-
тральными банками был самым значительным 
с 1971 г.4 Увеличение этого компонента в составе 
международных резервов свидетельствует о нара-
стании напряженности в международных валютно-
финансовых отношениях и усилении недоверия 
к доллару США как главной резервной валюте. 
Тот факт, что в 2018–2019 гг. центральные банки 
активно приобретали золото для международных 
резервов, является тревожным сигналом, свиде-
тельствующим о том, что в политике управления 
рисками международных резервов усиливается 
неэкономическая составляющая.

Страны —  эмитенты резервных валют не нужда-
ются в формировании значительных по объему 
резервов, руководствуясь в основном мотивом пре-

3 По данным Банка России. URL: http://www.cbr.ru/statistics/
macro_itm/svs/.
4 Gold Demand Trends Full year and Q4 2019, World Gold 
Council, 30 January, 2020. URL: https://www.gold.org/goldhub/
research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-full-
year-2019.
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досторожности. Это подтверждается показателями, 
характеризующими соотношение международных 
резервов и ВВП соответствующих стран. Так, по 
состоянию на 1 января 2019 г. в первую двадцатку 
государств, наряду с Саудовской Аравией, зани-
мающей по этому показателю 5-е место (65,1%), 
и Российской Федерацией (16-е место, 28%), вхо-
дят Таиланд, Перу, Республика Молдова, Уругвай 
и Киргизстан. У Китая отношение международ-
ных резервов к ВВП составляет 23,6% (22-е место), 
тогда как у Великобритании —  7,0% (53-е место), 
Франции —  6,0%, Германии —  5,0%, США —  2,2% 
(67-е место). Возглавляют же этот список Гонконг, 
Швейцария, Тайвань и Сингапур 5.

Объемы и структура международных резервов 
развивающихся стран и стран с формирующимися 
рынками имеют значительные страновые осо-

5 По данным Банка России. URL: https://www.cbr.ru/
statistics/macro_itm/svs.

бенности, что объясняется различными задачами 
и приоритетами резервной политики, как правило, 
с преобладанием трансакционного мотива.

Наибольший интерес в контексте темы статьи 
представляет анализ валютной компоненты меж-
дународных резервов. К концу 2019 г. совокупные 
валютные резервы составили 11, 8 трлн долл. США 6. 
Около двух третей мировых валютных резервов 
приходится на развивающиеся страны и страны 
с переходной экономикой. Быстрый рост валютных 
резервов и их концентрация в указанной группе 
стран являются не результатом целенаправленной 
валютной политики, а скорее побочным эффектом 
действий денежных властей по предотвращению 
укрепления курса валют стран с экспортно-ори-
ентированной экономикой. Накопление резервов 

6 Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves 
(COFER), International Financial Statistics (IFS), IMF data. 
URL: http://data.imf.org/?sk=E 6A5F467-C 14B-4AA8–
9F6D-5A09EC 4E 62A4.
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развивающимися странами формирует спрос на 
доллары США и финансовые инструменты, но-
минированные в данной валюте, как резервные 
активы с наиболее оптимальным соотношением 
параметров надежности и ликвидности, приори-
тетных для трансакционного мотива управления 
резервами.

Валютная структура международных резервов 
представлена, как правило, основными резер-
вными валютами: долларом США, евро, япон-
ской иеной, британским фунтом и швейцарским 
франком. С 2012 г., наряду с указанными валюта-
ми, МВФ ведет также отдельный учет резервных 
активов в канадских и австралийских долларах, 
а с 2015 г. —  в юанях. Выбор валют оставлен на 
усмотрение управляющих резервами, которые 
руководствуются не только экономическими, но 
и внеэкономическими соображениями. В конце 
2019 г. валютная структура совокупных междуна-
родных резервов была следующей: доллар США —  
60,89%, евро —  20,54%, британский фунт —  4,62%, 
японская иена —  5,70%, швейцарский франк —  
0,15%, прочие валюты —  8,1%, в том числе доля 
юаня —  1, 96% (рис. 2).

До введения евро в 1999 г. у доллара не бы-
ло конкурентов среди резервных валют. Со вре-
мен Бреттон-Вудской конференции, прошедшей 
в 1944 г. и установившей международную систему 
организации денежных отношений и торговых 

расчетов, валютные резервы состояли практиче-
ски только из американских долларов, отражая 
несомненное экономическое превосходство США. 
В 1975–1977 гг. на доллар США приходилось почти 
80% совокупных валютных резервов. Но постепен-
но удельный вес долларовых авуаров стал снижать-
ся: страны стали диверсифицировать свои резервы, 
остерегаясь девальвации доллара. С появлением 
евро первоначально представлялось, что моно-
полии доллара скоро придет конец. Значительное 
золотое обеспечение, мощная экономика стран 
Еврозоны и отсутствие корреляции динамики 
курса евро с долларом способствовали быстрому 
росту значения евро как новой резервной валюты, 
позволяющей качественно диверсифицировать 
валютные резервы. Доля евро быстро увеличива-
лась и уже к концу 2003 г. достигла 25%.

С момента появления евро и до мирового фи-
нансового кризиса на эти две валюты приходилось 
около 90% мировых валютных резервов, причем 
доля евро увеличивалась, достигнув в конце 2009 г. 
27,7% за счет сокращения удельного веса доллара 
США (62,15%). После кризиса позиции евро стали 
ослабевать.

Удельный вес доллара США в течение последних 
10 лет колебался в диапазоне 60–66% совокупных 
валютных резервов, причем в период ухудшения 
мировой конъюнктуры его позиции усиливались, 
демонстрируя функционал «валюты-убежища». 
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Рис. 2 / Fig. 2. Валютная структура международных резервов / 
Currency composition of global FX reserves

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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На динамику соотношения доллара и евро в со-
ставе международных валютных резервов влияли 
в анализируемом периоде также характер моне-
тарной политики и дифференциал процентных 
ставок. Низкие процентные ставки в США в пе-
риод количественных смягчений сменились их 
ростом в 2014–2015 гг., что привело к увеличению 
доходности долларовых инструментов и соответ-
ствующей динамике долларовой составляющей 
в резервах вплоть до следующего раунда снижения 
процентных ставок в 2017–2018 гг. Длительный 
период низких и отрицательных процентных ста-
вок Еврозоны вплоть до настоящего времени по-
буждает регуляторов переводить резервы в другие 
валюты, дабы избежать убытков по финансовым 
инструментам, номинированных в евро.

В настоящее время у доллара США как резер-
вной валюты нет достойных конкурентов. Более 
того, масштабы использования доллара США в со-
ставе валютных резервов требуют объяснений, 
поскольку если исходить из удельного веса эконо-
мики и международной торговли США в глобаль-
ном ВВП, то его доля должна быть сопоставима 
с долей евро и составлять около 25%.

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ДОМИНИРОВАНИЕ ДОЛЛАРА США 
В СТРУКТУРЕ МЕж ДУНАРОДНЫХ 

ВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ
Доминирование доллара США как резервной 
(свободно используемой) валюты базируется 
на сочетании четырех групп факторов: спроса, 
предложения, контроля над каналами между-
народного движения валют и политики нацио-
нальных и наднациональных органов валютного 
регулирования [6]. Изучение спроса на долла-
ры США традиционно проводится в контексте 
рассмотрения их функций как мировых денег 
и направлений их использования на государст-
венном и частном уровне. На государственном 
уровне доллар США выполняет функцию средст-
ва накопления при его использовании в составе 
валютных резервов, функцию средства плате-
жа при осуществлении валютных интервенций 
и в качестве расчетной единицы при установле-
нии паритетов и валютных курсов [7, с. 16].

Валютная структура резервов зависит от харак-
тера международной и внутренней валютной по-
литики страны. Реализация режимов фиксирован-
ной или скользящей привязки в моделях полной 

(официальной) или частичной (полуофициальной) 
долларизации предопределяет спрос на долла-
ры США со стороны денежных властей, посколь-
ку именно доллары США чаще всего становятся 
якорной валютой. Неофициальная долларизация 
обусловлена реакцией экономических агентов на 
экономическую и финансовую нестабильность 
и стремлением защиты своих накоплений от ин-
фляционного и девальвационного обесценения. 
Происходит частичное замещение национальных 
денежных знаков иностранной валютой во вну-
треннем обороте прежде всего в форме замещения 
активов. Результатами этого процесса становятся 
рост валютной составляющей в балансах банков 
и увеличение спроса на иностранную валюту со 
стороны частного сектора [8]. Регуляторы, призван-
ные обеспечивать устойчивость банков, включают 
в состав своих инструментов интервенции валют-
ное рефинансирование, для чего требуется запас 
соответствующей валюты в резервах.

Вне зависимости от того, вызвана ли доллари-
зация политическим выбором или рыночными 
факторами, результатом будет значительная до-
ля соответствующей валюты в резервах. Поми-
мо стран, практикующих привязку своих валют 
к доллару, существует значительное количество 
государств, экономика и финансы которых зави-
сят от США. Страны с неразвитыми финансовы-
ми рынками, слабой экономикой и проблемным 
платежным балансом, подверженные финансовым 
кризисам, имеют, как правило, большую зависи-
мость от доллара США и большую его долю в своих 
резервах, долговых обязательствах и междуна-
родной торговле [9]. В результате образовалось 
весьма обширное экономическое пространство, 
получившее название «долларовая зона». К ней 
специалисты относят также страны, валюты кото-
рых имеют высокую степень корреляции курсовой 
динамики (co‑movement) с американским долларом. 
За прошедшие 40 лет на страны долларовой зо-
ны стабильно приходятся около 60% глобального 
ВВП, что позволяет объяснить сопоставимое по 
масштабам использование доллара США в между-
народных валютных резервах [10, 11]. Становится 
очевидным, что преобладание доллара в резервах 
является следствием не столько экономического 
превосходства США как страны-эмитента, сколько 
атрибутом самого доллара США как мировых денег 
в рамках существующего формата международной 
валютно-финансовой системы.
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Основными параметрами, определяющими вы-
бор валюты при формировании резервов органами 
валютного регулирования, будут стабильность 
курса, соответствующая валютная деноминация 
счетов-фактур внешней торговли и международ-
ных долговых обязательств страны, что отражает 
направления трансакционного характера исполь-
зования резервов и триаду целей резервной по-
литики. Широкое использование доллара США 
в рыночных трансакциях требует адекватного его 
присутствия в резервных активах страны. Если на 
долю доллара США приходится свыше двух третей 
кредитов, включаемых в глобальную ликвидность, 
около половины международной торговли и 88% 
оборота рынка FOREX, доминирование доллара 
США в валютной структуре резервов становится 
объяснимым. В свою очередь выбор валюты эко-
номическими агентами для проведения ими своих 
сделок обусловлен мотивами обеспечения надеж-
ности, устойчивости курса, а также требованиями 
к ликвидности (funding liquidity) и низкими опера-
ционными издержками. При рассмотрении доллара 
США как якорной валюты было обнаружено, что 
70% функционирующих сегодня валют показывают 
меньшую волатильность по отношению к доллару 
США, нежели к любой другой резервной валюте [12]. 
Кроме того, значимым фактором спроса на доллар 
США является его функционал промежуточной или 
транзитной валюты (vehicle currency) в операциях 
на товарных и финансовых рынках. Использова-
ние американской валюты регуляторами разных 
стран для проведения ими валютных интервенций 
также может трактоваться как разновидность ее 
применения в качестве промежуточной валюты 
[13, с. 15]. При этом интервенции обусловливают 
взаимосвязь пропорций доллара США в составе 
валютных резервов и в операциях на финансовых 
рынках.

Спрос на доллары США со стороны централь-
ных банков, управляющих валютными резер-
вами, предполагает наличие соответствующих 
каналов поступления долларовой ликвидности 
в международную валютно-финансовую систе-
му. Современные представления о механизмах 
денежной эмиссии основаны на существовании 
двух каналов формирования денежного предло-
жения: эмиссии резервных денег центральными 
банками и создания денег в рамках банковского 
кредитно-депозитного мультипликатора. Первый 
канал носит в основном контрциклический харак-

тер, поскольку прирост денежного предложения 
происходит в рамках стимулирующей монетар-
ной политики центральных банков или в целях 
устранения дефицита ликвидности в банковском 
секторе. Второй канал формирования денежного 
предложения носит проциклический характер, так 
как связан с кредитной активностью коммерческих 
банков. Существующая концепция глобальной 
ликвидности отражает приведенную трактов-
ку функционирования эмиссионного механизма 
и выделяет официальный и частный компоненты 7. 
Официальный компонент долларовой ликвидно-
сти связан с функционированием эмиссионного 
механизма ФРС США, а доступ к ней центральных 
банков других стран —  с механизмами финанси-
рования МВФ и его программами предоставления 
финансовых ресурсов государствам-участникам, 
а также своп-линиями 8, которые ФРС открывает 
центральным банкам, как правило, в кризисных 
ситуациях. Так, в марте 2020 г. в связи с пробле-
мами, вызванными COVID‑19, ФРС открыла линии 
валютных свопов с полутора десятком централь-
ных банков на суммы от 30 до 60 млрд долл. США 9. 
Частный компонент долларовой ликвидности носит 
рыночный характер и создается в рамках действия 
депозитно-кредитного мультипликатора рынка 
евродолларов и офшорных финансовых инсти-
тутов. Эти два канала поступления долларовой 
ликвидности дополняют друг друга, удовлетворяя 
спрос на нее со стороны как частных экономи-
ческих агентов, так и государственных органов 
разных стран. Свободный доступ к долларовой 
ликвидности через официальные и частные ка-
налы —  важный фактор конкурентоспособности 
доллара США как резервной валюты.

Большое значение для функционирования сис-
темы международных резервов имеет деятельность 
МВФ. Созданный в Бреттон-Вудскую эпоху при ак-
тивном содействии и с учетом стратегических ин-
тересов США МВФ и другие межправительственные 
организации ООН закрепляют жесткую структуру 

7 Global liquidity —  concept, measurement and policy 
implications. Committee on the global financial system. Bank 
for International Settlements, CGFS Papers. November 2011. 
No. 45. URL: https://www.bis.org/publ/cgfs45.pdf.
8 Своп-линия —  это договоренность между двумя централь-
ными банками, в рамках которой они оба обязуются обме-
няться своими валютами по фиксированному курсу.
9 URL: https://w w w.federalreserve.gov/newsevents/
pressreleases/monetary20200319b.htm.международной ва-
лютно-финансовой системы.

МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ / WORLD FINANCE



117

№ 5/2020

функционирования современной международной 
валютно-финансовой системы, препятствуя ее 
эволюционному развитию, устранению углубля-
ющихся дисбалансов. Существующий институ-
циональный каркас этой системы ограничивает 
полноценную конкуренцию валют и тормозит 
создание многополярной валютной системы [14].

ВЛИЯНИЕ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
РИСКОВ НА СТРУКТУРУ 

МЕж ДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ
Защиту своих национальных интересов США 
осуществляют не только с помощью админи-
стративного ресурса в виде международных 
формальных и неформальных наднациональных 
институтов, но и прямого давления на конкурен-
тов с применением различных санкционных ме-
ханизмов. Экономические основы превосходства 
доллара США как основной валюты международ-
ных резервов являются весьма прочными. Одна-
ко управляющие международными резервами 
разных стран все в большей степени начинают 
учитывать в своей деятельности неэкономиче-
ские мотивы.

Международные резервы являются не только 
значимым элементом функционирования меж-
дународной валютно-финансовой системы, но 
и существенным фактором национальной безо-
пасности страны. Возможность их использова-
ния обеспечивает устойчивость государствен-
ных финансов и проведение политики с учетом 
национальных интересов в условиях обострения 
политической напряженности и возникновения 
международных конфликтов.

Сегодня глобализационные процессы подошли 
к рубежу, требующему изменений в экономической 
и финансовой политике большинства стран. Даже 
сама степень глобализации оказалась существенно 
недооцененной, как выясняется в период панде-
мии COVID‑19. По мере углубления глобальных 
дисбалансов усиливается общая неустойчивость 
международной валютно-финансовой системы, 
что обусловливает проявление большей предо-
сторожности в политике управления резервами.

Непредсказуемое, волюнтаристическое и агрес-
сивное поведение руководства США обуславливает 
возникновение все более серьезных политических 
рисков, побуждая поиски способов снижения за-
висимости от доллара США. Если в периоды эконо-
мических кризисов резервным активом-убежищем 

выступало не только золото, но и доллар США, то 
в условиях международной напряженности та-
ким активом остается только монетарное золото. 
В современных условиях геополитические риски 
превосходят по своей значимости экономические 
риски [15].

К числу неэкономических рисков, способных 
нанести значительный ущерб экономикам госу-
дарств, следует отнести риски ареста или замороз-
ки долларовых авуаров, отключения от системы 
SWIFT, ограничения допуска к международным фи-
нансовым рынкам и их инфраструктуре. О крайне 
серьезном характере данных мер свидетельствует 
опыт Ирана. Причем, если в 2012 г. отключение 
банков Ирана от системы SWIFT санкционировал 
Совет безопасности ООН, то в 2018 г. решение об 
этом было единолично принято США.

Трансформация структуры международных 
резервов отражает потребность мирового сооб-
щества в хеджировании именно неэкономических 
рисков. Наиболее заметными изменениями стали 
увеличение запасов монетарного золота в резервах 
и активный поиск мер по снижению зависимо-
сти от доллара США. Определенную сложность 
составляет отрицательная доходность резервов 
в евро и юанях, что не позволяет существенно 
нарастить их долю в резервах. Юань постепенно 
расширяет свое присутствие в составе резервов, 
однако темпы увеличения абсолютных размеров 
этого присутствия пока коррелируют с темпами 
роста совокупных резервов, и доля юаня удержи-
вается на уровне 2%. В связи с этим просматри-
вается тренд на увеличение доли «прочих валют» 
в структуре валютных резервов. Однако оценить 
его количественно и качественно (по видам валют) 
весьма сложно по причине отсутствия обязатель-
ного требования о раскрытии структуры валютных 
резервов.

Под угрозой расширения санкционного давле-
ния Банк России предпринял ряд экстренных мер 
по трансформации структуры международных 
резервов в целях страхования неэкономических 
рисков. Учет данной категории рисков в своей 
политике Банк России стал осуществлять с 2018 г. 
С этого времени резко меняется структура резер-
вов. Активизировались закупки золота, а его доля 
увеличилась с 14,2% в 2017 г. до 20,0% в 2020 г. Если 
в 2014 г. удельные веса доллара США и евро были 
паритетными и составляли по 43–44% валютных 
резервов каждый, то в 2018 г. доля доллара бы-
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ла резко сокращена до 22,7% за счет увеличения 
присутствия евро и юаня 10.

ВЫВОДЫ
Объемы и структура международных резервов 
имеют значительные страновые особенности, 
что объясняется различными задачами и при-
оритетами резервной политики. В то же время 
экономические закономерности их функциони-
рования в системе мировых финансов обуслов-
ливают общие подходы к управлению и тенден-
ции изменения динамики и структуры междуна-
родных резервов.

Преобладание доллара США в резервах является 
следствием его использования большим числом 
стран долларовой зоны и представляется атри-
бутом доллара как мировых денег. Большая доля 
доллара США как транзитной валюты в операциях 

10 Данные Банка России. URL: http://www.cbr.ru/analytics/
exchange-gold-report.

на финансовых рынках, долларовые деноминации 
счетов-фактур во внешней торговле и междуна-
родных долговых обязательств приводят к уве-
личению его удельного веса также в структуре 
международных резервов. В настоящее время 
у доллара США как резервной валюты нет при-
емлемой альтернативы, если исходить из эконо-
мических соображений.

Однако международные резервы являются су-
щественным фактором национальной безопасно-
сти страны. Усиление международной напряжен-
ности смещает приоритет резервной политики 
в направлении принятия мер предосторожности. 
Трансформация структуры международных ре-
зервов отражает потребность в хеджировании 
неэкономических рисков и проявляется в уве-
личении запасов монетарного золота в резервах, 
стремлении снизить зависимость от доллара США 
за счет диверсификации валютной структуры ре-
зервных активов за счет евро, юаня и нетрадици-
онных валют.
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ВВЕДЕНИЕ
По величине международных резервов японская 
иена (далее —  иена) является третьей валютой 
в мире, а также часто используемой на между-
народном валютном рынке денежной единицей, 
уступая только доллару США и евро. На протяже-
нии десятилетий иена рассматривалась в Азии как 
региональная валюта. И даже сегодня, несмотря на 
увеличение значимости китайского юаня в между-
народной валютной системе, иена по-прежнему 
является предпочтительной азиатской резервной 
валютой по сравнению с юанем. Особенностью 
иены, в отличие от большинства других резерв-
ных валют, является то, что во времена усиления 
глобальных финансовых рисков инвесторы, как 
правило, тяготеют к иене, обуславливая увеличе-
ние валютного курса этой денежной единицы, что 
приводит к ее восприятию как валюты-убежища. 
Тенденция к укреплению японской валюты в пе-
риоды усиления неопределенности на финан-
совых рынках стала настолько повторяющейся, 
что ее редко подвергают сомнению. Так, во вре-
мя мирового финансового кризиса 2007–2009 гг. 
курс иены вырос более чем на 20% по отношению 
к другим резервным валютам. Позднее кризис су-
веренного долга, охвативший в 2010 г. ряд евро-
пейских стран, обусловил 10%-ный рост курса ие-
ны по отношению к евро. Ситуация повторилась 
в 2013 г., когда неопределенность вокруг итальян-
ских выборов привела к тому, что валютный курс 
иены увеличился более чем на 5% по отношению 
к евро и на 4% по отношению к доллару за один 
день. Даже после аварии на АЭС «Фукусима-1» 
в 2011 г. курс иены неожиданно вырос по отноше-
нию к другим валютам.

Возникает вопрос: почему в периоды усиления 
финансовых рисков и роста неопределенности на 
международных финансовых рынках глобальные 
инвесторы тяготеют к валюте страны, имеющей са-
мый большой государственный долг по отношению 
к ВВП в мире? Ответ на этот вопрос неоднозначен 
и заключается в особенностях экономического раз-
вития Японии, специфике ее денежно-кредитной 
политики и роли иены в мировой валютно-фи-
нансовой системе. Япония всегда была крупным 
экспортером, продавая за рубеж значительно боль-
ше товаров и услуг, чем импортировала, что стало 
причиной долголетнего профицита текущего счета 
платежного баланса, который превратил Японию 
в страну-кредитора для всего мира. Важным аспек-

том сложившейся ситуации является также тот факт, 
что стоимость иностранных активов, принадле-
жащих японским инвесторам, существенно выше 
стоимости японских активов, принадлежащих ино-
странным инвесторам. Может показаться странным, 
что страна, имеющая самый большой долг в мире по 
отношению к ВВП, является самой крупной страной-
кредитором. Эта дихотомия проистекает из того 
обстоятельства, что огромный долг Японии почти 
полностью принадлежит японским инвесторам, 
а сама Япония является одной из ведущих стран-
инвесторов в мире. Усиление финансовых рисков 
приводит к репатриации капитала на родину, его 
бегству от других валют и укреплению иены.

Помимо того, что Япония является одной из 
первых стран в мире по соотношению долга к ВВП, 
она —  лидер среди государств в установлении самых 
низких процентных ставок. Пытаясь предотвра-
тить дефляцию и стимулировать экономический 
рост, Япония почти 20 лет удерживала процентные 
ставки на низком уровне. Такая политика привела 
к масштабным валютным спекуляциям, связанным 
с заимствованием денег в японской валюте и ин-
вестированием в высокодоходные активы других 
стран, что в случае увеличения волатильности ва-
лютных курсов способствовало обратному оттоку ка-
питалов в иену и повышению ее курса. Чрезвычайно 
низкая стоимость заимствований в иене делает ее 
привлекательным инструментом для валютных 
спекуляций и инвестирования в активы с более 
высокими процентными ставками и доходностью 
за рубежом.

Несмотря на значимость иены на мировых ва-
лютных рынках, ее применение в международных 
расчетах японскими фирмами весьма ограничено. 
Практика использования национальных валют, как 
правило, характерна для большинства экспортеров 
развитых стран, но только не для Японии. Лишь 
небольшое число коммерческих контрактов, облига-
ций и банковских займов выражено в иенах, и нигде 
эта ситуация не проявляется так явно, как в самой 
Японии, где японские компании и инвесторы чаще 
совершают сделки в долларах, чем в иенах.

Противоречия использования иены в междуна-
родном валютном и торговом обороте вызывают 
необходимость исследования сложившейся ситуа-
ции и установления причин, лежащих в ее основе, 
что может позволить предугадать перспективы 
употребления иены в международных финансовых 
и коммерческих сделках.

В. В. Антропов



122

Экономика. Налоги. Право

ИЕНА И ВАЛЮТНАЯ  
СИСТЕМА ЯПОНИИ

В 1964 г. Япония приняла на себя обязательства, 
вытекающие из ст. VIII «Общие обязательства го-
сударств-членов» соглашения Международного 
валютного фонда (далее —  МВФ) 1, в соответствии 
с которыми она ввела свободную конвертируе-
мость иены по текущему счету платежного балан-
са, хотя у правительства были опасения в том, что 
в результате принятия этого решения может быть 
ограничен контроль над денежной массой и уси-
лена волатильность обменного курса. В отличие от 
многих восточноазиатских экономик, использую-
щих режим управляемых валютных курсов, Япо-
ния поддерживает режим свободно плавающего 
валютного курса, предусматривающего опре-
деление обменного курса иены на основе спро-
са и предложения на валютном рынке. Однако 
власти вмешиваются в случае сильных колебаний 
иены относительно других валют, используя дол-
лар в качестве валюты интервенций, совершаемых 
Банком Японии, которые он проводит по поруче-
нию Министерства финансов. В целях предотвра-
щения излишней волатильности иены Банк Япо-
нии ранее осуществлял валютные интервенции 
с целью покупки иностранной валюты, способст-
вуя предотвращению быстрого роста курса иены. 
Исключением был 1998 г., когда власти вмеша-
лись, чтобы продать иностранную валюту в целях 
предупреждения быстрого снижения курса иены. 
В период с января 2003 по март 2004 г. были про-
ведены массовые интервенции японской валюты 
на общую сумму более 35 трлн иен, направленные 
на сдерживание быстрого повышения курса иены 
и дефляции. Последняя валютная интервенция, 
проведенная Банком Японии в октябре 2011 г., бы-
ла рекордно большой —  более 8 трлн иен 2 за один 
месяц [1]. После 2011 г. валютных интервенций 
Банк Японии не проводил.

Валютные интервенции оказали сглаживающее 
влияние на динамику курса японской валюты, по-

1 Соглашение принято 22 июля 1944 г. в Бреттон-Вудсе, 
штат Нью-Хэмпшир (США), на валютно-финансовой кон-
ференции ООН. Российская Федерация присоединилась 
к числу членов МВФ. Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 22.05.1992 № 2815–1.
2 Валютный курс иены по отношению 1 долл. США состав-
лял, например в мае 2011 г., 0.012329. Этот курс косвенный. 
Для котировки йены к доллару применяется в основном 
прямой курс, составляя приблизительно 107 иен за 1 дол-
лар.

могли снизить скорость повышения ее стоимости 
и избежать падения соответствующей валюты интер-
венции. Однако, как показала практика, для предот-
вращения дальнейшего роста курса иены требовались 
иные методы денежно-кредитной политики, чем про-
стые интервенции на валютном рынке. Эти методы 
были применены в рамках новой денежно-кредитной 
политики Банка Японии, проводившейся в рамках 
экономического плана японского премьера С. Абэ, 
направленного на решение проблемы хронической 
дефляции в японской экономике и оказавшегося 
на первых порах достаточно успешным, достигнув 
поставленных целей. В отличие от валютных систем 
других восточноазиатских стран —  соседей Япо-
нии, ее валютная система свободна от ограничений 
на проведение платежей и переводов по текущим 
международным операциям, за исключением лими-
тов, введенных исключительно в целях сохранения 
национальной или международной безопасности 
в соответствии с решением № 144–(52/51) испол-
нительного совета МВФ 3.

ДИНАМИКА КУРСА ИЕНЫ:  
ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

За последние два десятилетия Япония столкнулась 
с рядом проблем, таких как старение населения, 
дефляция, огромный государственный долг и мед-
ленный экономический рост. С начала 1990-х гг. 
экономика Японии вступила в стагнацию, кото-
рая продолжалась 20 лет. Средние темпы приро-
ста реального ВВП за этот период составили около 
1%. В течение последних 40 лет иена укреплялась 
как в номинальном, так и в реальном обменных 
курсах. Эта хроническая тенденция к повышению 
курса иены была определяющей даже в период 
«потерянного десятилетия» 1990-х гг.,4 глобально-

3 International Monetary Fund. Annual Report on Exchange 
Arrangements and Exchange Restrictions 2018. Washington, 
2019. P. 60.
4 Потерянное десятилетие (1991–2000 гг.) —  период «застоя» 
в экономике Японии после коллапса японского финансо-
вого пузыря. В результате массовых спекуляций 1980-х гг. 
со стороны японских компаний, банков сочетание исклю-
чительно высокой стоимости земли и чрезвычайно низких 
процентных ставок привело к тому, что кредит стал дешев 
и легкодоступен, став причиной массовых заимствований, 
доходы от которых инвестировались в акции и ценные бу-
маги, образовав финансовый пузырь. Для его исключения 
Министерство финансов резко подняло в конце 1989 г. про-
центные ставки. Финансовый пузырь лопнул, что привело 
к массивному краху на фондовом рынке и спровоцировало 
долговой кризис.
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го финансового кризиса 2007–2009 гг. и аварии на 
АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. Кроме того, несмотря 
на старение населения и быстрорастущий госу-
дарственный долг, иена постоянно укреплялась. 
Запуск новой экономической политики —  «абэ-
номики» в 2013 г. обратил вспять эту тенденцию, 
однако не ясно, насколько долгосрочной она будет.

Одним из основных факторов, лежавших в основе 
повышения курса иены, была хроническая дефля-
ция в японской экономике, которая способствовала 
снижению цен, падению экономической активности 
и стагнации экономического роста в Японии (рис. 1).

Симптомы долгосрочной дефляции стали замет-
ны во второй половине 1990-х гг., а в 2000-е гг. деф-
ляцию можно было рассматривать как основную ха-
рактеристику японской экономики. Дефляционные 
тенденции в экономике снижают экономическую 
активность хозяйствующих субъектов и способству-
ют росту склонности населения к сбережению, что 
негативно сказывается как на текущем потреблении, 
так и на динамике инвестиций. Как правило, в усло-
виях дефляции предприятия привлекают заемные 
средства для осуществления новых инвестиционных 
проектов и проявляют осторожность в оценке пер-
спектив роста на рынках, где они работают.

Другим фактором, определявшим тенденцию 
к повышению курса иены, был профицит текущего 
счета платежного баланса. Периоды повышения кур-

са иены, как правило, были связаны с изменениями 
в балансе текущего счета —  при росте его профицита 
иена имела тенденцию к росту, и наоборот. Обращает 
на себя внимание тот факт, что курс иены повышал-
ся даже во время мирового финансового кризиса 
2007–2009 гг. и после аварии на АЭС «Фукусима-1» 
в 2011 г. Мировой финансовый кризис вызвал рост 
курса доллара США по отношению к большинству 
валют, за исключением иены. Причина повышения 
курса доллара США заключалась в том, что американ-
ские компании финансового сектора, испытывавшие 
нехватку средств, репатриировали огромные объе-
мы долларовой ликвидности в США из остального 
мира, оказывая повышательное давление на доллар. 
Например, Южная Корея столкнулась с быстрым от-
током ликвидности, резким обесцениванием валюты 
и большой потерей валютных резервов. Повышение 
курса иены оказало негативное влияние на японский 
производственный сектор и его экономическую 
активность. Последние мировые кризисы также 
вызвали рост курса иены, что усугубило негатив-
ные последствия для японской экономики. Больше 
всего пострадали крупные высокотехнологичные 
японские предприятия, имеющие производство 
в Японии, в том числе такие крупные и конкурен-
тоспособные компании, как Toyota. В то же время 
компании, имевшие производства за рубежом, почти 
не понесли потерь при росте курса иены.
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В целях повышения стимулирования эконо-
мического роста в Японии в начале января 2013 г. 
премьер-министр Синдзо Абэ выступил за разра-
ботку и реализацию комплексной стратегии эконо-
мической политики, получившей неофициальное 
наименование «абэномика». Термин «абэномика» 
применяется к направлениям экономической по-
литики, нацеленным на оживление экономики, 
которые получили название «трех стрел»: активная 
денежно-кредитная политика, гибкая налогово-
бюджетная политика и структурные реформы для 
повышения конкурентоспособности и экономиче-
ского роста Японии. Новая денежно-кредитная по-
литика предусматривала целевой уровень инфляции 
в 2%, который предполагалось достичь с помощью 
японского аналога американской политики коли-
чественных и качественных смягчений, активно 
проводившейся после кризиса 2008–2009 гг. ФРС 
США, за счет покупки большого количества госу-
дарственных облигаций у их корпоративных дер-
жателей. Хотя выкуп государственных облигаций 
практиковался и раньше, Банк Японии увеличил 
объем государственных ценных бумаг на своем ба-
лансе с 2012 по 2016 г. в 3,3 раза с 1,253 до 4,177 трлн 
иен. Результатом этого стал рост денежной массы, 
в основе которого лежало политически мотиви-
рованное масштабное увеличение денежной базы 
в 3,6 раза за период с декабря 2012 по август 2017 г. 
[2]. Кроме того, Банк Японии ввел отрицательную 
процентную ставку в 2016 г. для достижения целе-
вого уровня инфляции, где она и продолжает на-
ходиться все последние годы. Смысл установления 
отрицательной процентной ставки состоял в том, 
чтобы увеличить количество банковской ликвид-
ности на рынках корпоративного и потребитель-
ского кредитования, спровоцировав в экономике 
общий рост инвестиционных и потребительских 
расходов и товарных цен. Гибкая налогово-бюд-
жетная политика проводилась путем реализации 
ряда экономических пакетов, которые состояли 
в основном из государственных расходов на строи-
тельство и поддержание такой инфраструктуры, как 
дороги, мосты и туннели в районах, пострадавших 
от землетрясения и цунами. Денежно-кредитная 
политика, проводимая Центральным банком Японии 
в рамках «абэномики», должна была иметь опреде-
ленные последствия для иены. На начальном этапе 
ее развития некоторые восточноазиатские страны 
проявляли озабоченность по поводу возможного 
обесценивания японской валюты, которое, по их 

мнению, должно было привести к региональной 
конкурентной девальвации и снижению ВВП сосед-
них стран. В целом в мире резкое удешевление иены 
рассматривалось как один из элементов валютной 
войны против торговых партнеров. Однако вопре-
ки первоначальным опасениям фондовые рынки 
Восточной Азии, которые сначала негативно от-
кликнулись на снижение курса иены, впоследствии 
стали на него реагировать положительно по мере 
проведения политики количественного смягчения. 
Этот факт можно объяснить ограниченной ролью 
иены как международной и региональной валюты, 
поскольку в Юго-Восточной Азии доминирующей 
валютой все-таки является не иена, а доллар США [3].

Важным фактором, влияющим на конкурен-
тные преимущества японской валюты, является 
состояние японского государственного долга. По 
соотношению объема государственного долга к ВВП 
Япония находится на 1-м месте в мире. В 2019 г. 
этот показатель составил 239% и продолжает расти. 
Однако огромный объем государственного долга 
по отношению к ВВП Японии ни в ней самой, ни 
за ее пределами не вызывает серьезных опасений. 
Международные рейтинговые агентства определи-
ли рейтинг Японии на январь 2019 г. как высокий: 
А+ (Standard&Poor’s), А1 (Moody’s) и А (Fitch). Ав-
торитетные международные эксперты не ожида-
ют дефолта Японии, что объясняется спецификой 
формирования государственного долга и относи-
тельной стабильностью структуры финансовой 
системы страны. Существует несколько факторов, 
лежащих в основе этой благоприятной реакции 
рынка. Во‑первых, большая часть суверенного долга, 
особенно долгосрочные японские государственные 
облигации, принадлежит японским инвесторам, 
а доля иностранных инвесторов составляет лишь 
около 10%. Это препятствует бегству инвестиций, 
особенно японских банков, от суверенного долга 
к иностранным финансовым активам. Устойчивости 
облигационного рынка Японии также способствует 
высокий уровень личных накоплений населения. Во‑
вторых, текущий счет находится в профиците, озна-
чая, что Япония не должна полагаться на внешние 
заимствования для финансирования бюджетного 
дефицита. Это дает рынку уверенность в том, что 
дальнейшая эмиссия долгов все еще может финан-
сироваться внутри страны без особых трудностей. 
В‑третьих, имеются возможности для существен-
ной бюджетной консолидации за счет повышения 
ставки налога на потребление, которая в настоящее 
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время после ее повышения составляет 10%. Япония 
могла бы повысить ставку налога на потребление 
до 20%, что является нормой в западноевропейских 
странах, генерируя тем самым общий налоговый 
доход в размере 55 трлн иен (примерно 11% ВВП) 
и способствуя фискальной консолидации. В‑чет‑
вертых, относительная стабильность финансовой 
системы Японии подкрепляется существенными 
золотовалютными резервами: валютные резер-
вы составляют 1256,4 млрд долл. США, или 24,78% 
ВВП, запасы золота —  34, 6 млрд долл. США, или 
765,2 тонн [4]. Наконец, высокий рейтинг финансов 
Японии обусловлен осторожностью ее финансовой 
политики и устойчивостью кредитно-денежной 
системы.

Важным фактором, оказывающим влияние на ди-
намику курса иены, являются масштабные валютные 
спекуляции, связанные с особенностями процентной 
политики Банка Японии и сложившимся статусом 
японской валюты как низкодоходного актива. Как 
правило, рост иностранных процентных ставок 
приводит к обесцениванию иены. Однако он также 
поощряет деятельность иностранных инвесторов 
в рамках так называемой стратегии керри-трейд 
(сarry trade), которая представляет собой заимство-
вание денег в низкодоходной валюте и инвестиро-
вание в высокодоходную валюту. Япония оказалась 
в фокусе данного процесса из-за около нулевых 
процентных ставок, установленных регулятором 
на внутреннем рынке. Низкие процентные ставки 
вынуждают институциональных и индивидуальных 
инвесторов искать доходность за рубежом. Важным 
фактором валютных спекуляций, проводящихся 
в рамках стратегии керри-трейд, является курсовая 
устойчивость валют, которые используются для 
валютных спекуляций. В случае увеличения вола-
тильности валютных курсов происходят разворот 
направленности доходности стратегии керри-трейд 
и обратный отток капиталов в иену. Японская поли-
тика низких ставок вытеснила из Японии трилли-
оны долларов. Вот уже почти тридцать лет Япония 
является крупнейшим инвестором в мире. Большая 
часть этих денег ушла в акции, недвижимость и об-
лигации стран с формирующимся рынком. Однако 
операции керри-трейд могут оказаться и не такими 
выгодными, как это кажется на первый взгляд. Полу-
ченная сверхприбыль может резко снизиться из-за 
больших потерь вложенных средств, обусловленных 
падением курса высокодоходной или ключевой 
валюты. Возникающие риски неопределенности 

могут привести к повышению курса иены из-за 
эффекта валюты-убежища, которой она является 
в силу того, что иена менее подвержена рискам 
потери своей стоимости, чем иные мировые валюты. 
Общая доходность стратегии керри-трейд может 
сильно варьироваться в зависимости от изменения 
обменного курса. В период относительно низкой 
волатильности обменных курсов с 2003 по 2007 г. 
она была достаточно прибыльной, причем колеба-
ния валютных курсов между важными валютными 
парами часто приводили к увеличению их доходно-
сти, например к повышению курса австралийского 
и новозеландского долларов по отношению к иене. 
Продолжение политики нулевых ставок, которую 
проводит Банк Японии, может стимулировать не-
регламентированную деятельность валютных спе-
кулянтов по керри-трейду и увеличит вероятность 
значительного повышения курса иены. Как показали 
исследования, более высокие процентные ставки 
в США, как правило, обесценивают иену и стиму-
лируют деятельность по керри-трейду, что в свою 
очередь увеличивает вероятность значительного 
повышения курса иены в дальнейшем [5].

ИЕНА КАК МЕжДУНАРОДНАЯ 
ВАЛЮТА

Интернационализация японской иены за послед-
ние 15 лет обуславливалась множеством внутрен-
них и внешних факторов, к которым можно отне-
сти спад мировой экономики, мягкую монетарную 
политику Банка Японии и затянувшуюся дефля-
цию, которая нанесла существенный ущерб как 
финансовой системе, так и всей японской эконо-
мике в целом, затормозив развитие страны почти 
на два десятилетия. Вес иены как международной 
валюты был ограничен по сравнению с долларом 
США и евро. Доля иены в международном валют-
ном обороте снизилась с 28% в 2004 г. до 16,8% 
в 2019 г., однако она по-прежнему выше доли фун-
та стерлингов, которая в 2019 г. составляла 12,8%. 
Несмотря на это снижение, иена остается третьей 
наиболее торгуемой валютой в мире (см. таблицу).

Падение оборота иены произошло в основном 
из-за сокращения кросс-курса JPY/USD на фоне ее 
низкой волатильности 5. Напротив, торговля другими 
популярными валютными парами, такими как EUR/
JPY и AUD/JPY, увеличилась за трехлетний период. 

5 Bank for International Settlements, Triennial Central Bank 
Survey: Foreign Exchange Turnover. 2019. P. 4.
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Очень высокий вес доллара США в торговле на ва-
лютном рынке свидетельствует о том, что он играет 
роль валюты, опосредующей обмен других валют. 
Например, конвертация иены в южнокорейскую 
вону осуществляется обычно через доллар США. Что 
касается иены, то сегодня нет никаких признаков 
того, что иена выполняет функцию мировой валю-
ты —  посредника на мировых валютных рынках.

В период 1970-х —  1980-х гг., который характери-
зуется как время экономической экспансии Японии, 
использование иены в международных валютных 
резервах центральных банков и для осуществления 
расчетов в международной торговле значительно 
возросло. К 1990 г. около 40% японского экспорта 
и 20% импорта были деноминированы в иенах. Цен-
тральные банки крупнейших развитых экономик 
держали иену в своих резервах благодаря усилиям 
Банка Японии по ее интернационализации. Доля 
иены в международных резервах росла на протяже-
нии 1980-х гг. и достигла своего пика в 8% в 1990 г., 
что было вызвано ростом японской экономики, 
которая в те годы расширялась в среднем на 4,2% 
в год [6]. С тех пор доля торговли Японии, которая 
оплачивается в иенах, практически не изменилась. 
Данные по валютному составу международных 
валютных резервов центральных банков стран —  
членов МВФ показывают, что доля иены снизилась 
с 8,5% в 1991 г. до 5,7% в IV квартале 2019 г. Иена 
и фунт стерлингов являются третьей и четвертой 
по величине международных резервов валютами 
в мире после доллара США и евро. Что касается 
использования иены в международных банковских 
и финансовых операциях, то она играет значительно 

меньшую роль по сравнению с долларом и евро, осо-
бенно в валютных операциях. Международные бан-
ковские депозиты в иенах составляют 1,8%, а меж-
дународные банковские кредиты в иенах —  2,8%.

Иена не является ни основной мировой валютой, 
ни ведущей региональной валютой в Азии. Эконо-
мика Японии составляет 5% от общего мирового 
ВВП, что эквивалентно примерно 62% ВВП США, 
64% ВВП Еврозоны и примерно 73% ВВП Китая. 
Можно дать несколько объяснений ограниченному 
использованию иены в качестве международной 
валюты. Во‑первых, в отличие от доллара США и евро 
японская валюта не имеет большого веса в мировой 
финансовой архитектуре и уже, наверное, не смо-
жет стать ведущей региональной валютой в Азии. 
Основной причиной этого является нежелание 
самих японских властей способствовать большей 
интернационализации иены в мировой валют-
ной системе, поскольку чрезмерное встраивание 
в мировую валютную систему ослабит контроль 
над иеной из самой Японии. Во‑вторых, исполь-
зование иены для выставления счетов в торговле 
Японии ограничено вследствие специфической 
торговой структуры страны. Япония зависима от 
США как своего основного экспортного рынка и от 
импорта большого количества ресурсов (мине-
ралов, топлива, сырья и основных товаров) для 
своего промышленного производства. Торговля 
с США, а также с другими странами, как прави-
ло, деноминирована в долларах, что сокращает 
использование иены. Кроме того, значительная 
часть торговли осуществляется японскими ТНК, 
способными сочетать экспорт и импорт в долларах 

Таблица / Table
Валютное распределение внебиржевого валютного оборота / Currency distribution of OTC foreign 

exchange turnover

Валютное распределение внебиржевого валютного 
оборота, % / Currency distribution of OTC foreign exchange 

turnover, %

Внебиржевой валютный оборот по валютным парам, % / 
OTC foreign exchange turnover by currency pair, %

Валюта / Сurrency 2004 2019 Валютная пара / 
Currency pair 2004 2019

USD 88,0 88,3 USD/EUR 28,0 24,0

EUR 37,4 32,3 USD/JPY 17,0 13,2

JPY 20,8 16,8 USD/GPB 13,4 9,6

GPB 16,5 12,8 USD/AUD 5,5 5,4

Источник / Source: Bank for International Settlements, Triennial Central Bank Survey: Foreign Exchange Turnover. 2019. P. 4.
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США и минимизировать валютные риски. С точки 
зрения японских ТНК, ведущих международный 
бизнес, выставление счетов в иенах не имеет особо-
го значения для внутрифирменной торговли, тор-
говли компонентами и готовой производственной 
продукцией. В результате они имеют ограниченный 
интерес к использованию иены в международной 
торговле. В‑третьих, валютный рынок и рынок 
капитала Японии не являются такими ликвидными, 
как рынки в Нью-Йорке или Лондоне. Отсутствие 
рыночной инфраструктуры с международными 
стандартами и их зарегулированность препятствуют 
расширению использования иены. В связи с этим 
иностранные частные инвесторы на токийских 
рынках достаточно неохотно используют деноми-
нированные в иенах инструменты для осуществле-
ния международных торговых и инвестиционных 
операций. В‑четвертых, Япония —  единственная 
развитая экономика в Восточной Азии среди боль-
шинства ее соседей —  развивающихся стран, кото-
рые в основном являются экономиками долларовой 
зоны. У этих экономик мало стимулов использовать 
иену, поскольку они стремятся поддерживать ста-
бильные обменные курсы по отношению к дол-
лару [7]. Так же как Япония, европейские страны 
в 1960-е и 1970-е гг. находились на похожей стадии 
экономического развития, а их экономическая вза-
имозависимость, особенно через горизонтальную 
внутриотраслевую торговлю и прямые иностранные 
инвестиции, давала стимул к тому, чтобы выстав-
лять счета за высокую долю внутриевропейской 
торговли в их собственных национальных валютах. 
После введения евро многие европейские страны 
естественным образом выбрали евро в качестве ва-
люты выставления счетов. Этот тип симметричных 
отношений не был развит в Азии, и в результате 
большая часть торговли Японии с развивающи-
мися азиатскими экономиками осуществляется 
в основном в долларах. Наконец, продолжительный 
период экономической и финансовой стагнации 
в Японии в 1990-е гг. не позволил использовать иену 
в качестве международной валюты. Пострадавшие 
от банковского кризиса японские банки были пара-
лизованы в продвижении международного бизне-
са, и в результате процесс интернационализации 
иены прекратился. Кроме того, размер японской 
экономики, измеряемый в пересчете на иены или 
доллары США, практически не рос в течение этого 
периода, что также негативно повлияло на исполь-
зование иены в качестве международной валюты.

Несмотря на снижение использования иены 
в международном валютном и торговом оборотах, 
иена считается валютой-убежищем, т. е. валютой, 
которая дорожает в условиях усиления глобальных 
финансовых рисков. Иена дорожает по отношению 
к доллару США, когда цены на американские акции 
снижаются, а цены на американские облигации 
и валютная волатильность увеличиваются. Иена 
и швейцарский франк являются единственными 
валютами, которые повышаются по отношению 
к доллару США во время эпизодов усиления гло-
бальных финансовых рисков. Валюты-убежища, 
как правило, имеют низкие процентные ставки, 
сильную чистую позицию по иностранным активам 
и глубокие и ликвидные финансовые рынки. Япония 
отвечает всем этим критериям [8].

Тенденция усиления позиций иены из-за рас-
смотрения ее как валюты-убежища особенно ярко 
проявилась в период пандемии COVID‑19 и резкого 
падения цен на нефть в марте 2020 г. В разгар этих 
событий японская валюта достигла многолетних 
небывалых максимумов по отношению к ряду валют, 
в том числе к доллару США (рис. 2), что лишний раз 
демонстрирует, что валюта-убежище —  не теорети-
ческая конструкция, посредством которой трейдеры 
и инвесторы могут искать убежище на практике. 
Судя по событиям во время кризиса в марте 2020 г., 
иена по-прежнему является самой надежной валю-
той-убежищем.

ДЕНЕжНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
БАНКА ЯПОНИИ И ИЕНА

Банк Японии является пионером и разработчиком 
нетрадиционной денежно-кредитной политики, 
которая стала активно применяться развитыми 
странами в период глобального финансово-эконо-
мического кризиса 2007–2009 гг. Важным элемен-
том политики Банка Японии по стимулированию 
роста и выходу из дефляции стало денежно-кре-
дитное стимулирование посредством политики 
нулевой процентной ставки и количественного 
смягчения. Хотя Банк Японии проводил политику 
количественного смягчения с 2001 г., а околону-
левые процентные ставки удерживались с конца 
1990-х гг., существенного положительного эффекта 
эти действия не принесли. Современный этап де-
нежно-кредитной политики Японии, проводимый 
Банком Японии с 2013 г. в рамках первой стрелы 
«абэномики», предусматривает новую структуру 
денежно-кредитной политики, состоящую из бо-
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лее высокого целевого показателя инфляции в 2% 
и беспрецедентной программы покупки активов, 
в том числе долгосрочных государственных обли-
гаций. Выкуп активов Банком Японии по масшта-
бам превосходил аналогичные действия ФРС США, 
притом что экономика Японии намного меньше 
американской экономики. Важной особенностью 
денежно-кредитной политики Банка Японии яв-
ляется бессрочность реализуемых мер, поскольку 
его руководство считало цель достижения порога 
инфляции в 2% важнее, чем обозначение периода 
ее реализации. Данные меры регулятора позво-
лили поднять уровень инфляции в 2014 г. до 2,4%, 
однако в последующие годы она вновь снизилась 
до околонулевых значений. В 2016 г. Банк Японии 
принял решение об использовании отрицательной 
процентной ставки по части избыточных резервов, 
принадлежащих частным финансовым учрежде-
ниям в ЦБ, тем самым предполагая, что отрица-
тельная процентная ставка увеличит совокупный 
спрос и инфляционные ожидания, а значит, и до-
стижение инфляции в 2%. Несмотря на введение 
отрицательной процентной ставки, страх перед 
сокращением нормы прибыли для финансовых 
учреждений затмил ожидание положительного 
эффекта от ее снижения. Это способствовало паде-
нию стоимости акций в банковском секторе и, сле-
довательно, сделало инвесторов более склонными 
к риску. В свою очередь это привело к повышению 
курса иены как надежного актива [9]. Таким обра-
зом, политика количественного и качественного 

смягчения Банка Японии, сопровождаемая отри-
цательными процентными ставками, так и не смо-
гла достичь заявленной цели, оставив инфляцию 
ниже ее целевого уровня в 2%. Новый курс денеж-
но-кредитной политики Банка Японии оказался 
не так эффективен, как этого ожидали правящие 
круги Японии. Он дал лишь временную передыш-
ку от дефляции, а те инфляционные тренды, кото-
рые появились в экономике Японии после начала 
проведения новой денежно-кредитной политики, 
могут оказаться краткосрочными.

Введение Банком Японии отрицательных ставок 
не привело к ослаблению иены, как ожидалось, что 
было обусловлено в первую очередь восприятием 
ее как валюты-убежища. Несмотря на все трудности, 
с которыми приходится сталкиваться японской 
экономике, стоимость иены увеличится, если гло-
бальные риски усилятся. Подобно золоту и швей-
царскому франку иена имеет тенденцию дорожать 
в условиях повышенных финансовых рисков. Рост 
финансовой неопределенности приводит к тому, что 
трейдеры и инвесторы ищут наиболее безопасные 
с их точки зрения активы для вложения. Рост спроса 
на такие активы приводит к резкому росту их сто-
имости. Число таких активов-убежищ небольшое 
и обычно включает драгоценные металлы, обли-
гации, выпущенные странами, которые считаются 
наименее подверженными дефолту, а также валюты, 
в которых эти облигации деноминированы. Иена, 
наряду со швейцарским франком, обладающим 
долгой историей низкой инфляции и политиче-

 
Рис. 2 / Fig. 2. Динамика курса иены к американскому доллару в феврале-марте 2020 г. /  

The dynamic of the exchange rate of the Japanese yen to the US dollar in February-March 2020
Источник / Source: Macrotrends —  The Premier Research Platform for Long Term Investors. URL: https://www.macrotrends.net/.
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ской финансовой стабильности, имеет дополни-
тельную привлекательность в том, что она более 
ликвидна, а это означает, что она более доступна 
для международной торговли. В контексте глобаль-
ного смягчения денежно-кредитной политики для 
предотвращения надвигающейся рецессии меры 
поддержки со стороны Банка Японии могут факти-
чески повысить курс иены, хотя это последнее, что 
он хочет видеть, поскольку это сделает японский 
экспорт менее конкурентоспособным и приведет 
к раскручиванию спирали дефляции.

ВЫВОДЫ
Благоприятная динамика экономических показа-
телей и либерализация движения капиталов, как 
показывает японский опыт, могут усилить между-
народные функции национальной валюты. В пе-
риод высоких темпов экономического роста и вы-
хода Японии на уровень второй по размерам ВВП 
экономики мира иена вошла в ограниченный круг 
валют, используемых в трансграничных сделках. 
Несмотря на последующий длительный экономи-
ческий спад и снижение роли Японии в мировом 
хозяйстве, иена остается одной из ведущих валют 
в международном валютном обороте и третьей 
по величине международных резервов валютой 
в мире. Подобно британскому фунту стерлингов 
и швейцарскому франку иена является резервной 
валютой с ограниченным охватом. В рамках меж-
дународной валютной системы она находится 
в комплементарном, а не конкурентном положе-
нии с долларом США, а в Азии она может в конеч-
ном счете оказаться в комплементарном положе-
нии с юанем. В то же время она так и не приобрела 
статус, соизмеримый с экономическими позиция-
ми страны в 1980–1990-е гг., что объясняется сле-
дующими объективными факторами.

Во‑первых, основными торговыми контрагентами 
Японии являются страны, использующие в каче-
стве валюты торговых расчетов преимущественно 
доллар США.

Во‑вторых, валютная политика японских ТНК 
направлена на максимальное снижение валютных 
рисков, вынуждая их сокращать долю иеновых акти-
вов, в результате чего они проявляют ограниченный 
интерес к использованию иены в международной 
торговле.

В‑третьих, японский валютный рынок и ры-
нок капитала имеют ограниченные функции, что 
сдерживает развитие Токио как одного из ведущих 

финансовых центров и является серьезным пре-
пятствием для расширения использования иены.

На сегодняшний день иена является третьей на-
иболее часто используемой валютой в мире, уступая 
доллару США и евро. Хотя значение китайского юаня 
быстро растет, его управляемый статус и отсутствие 
гибкости приводят к тому, что иена по-прежнему 
остается предпочтительной азиатской резервной 
валютой по сравнению с юанем. В связи с этим 
в ближайшие годы иена скорее всего будет тре-
тьей по величине международных резервов валю-
той в мире. Как международная резервная валюта, 
имеющая неформальный статус валюты-убежища, 
иена является предпочтительным инструментом 
формирования международных резервов в усло-
виях роста финансовых рисков и возникновения 
финансовых кризисов.

Банк Японии был пионером в проведении не-
традиционной денежно-кредитной политики, 
такой как количественное смягчение и установ-
ление околонулевых процентных ставок. Низкие 
процентные ставки сделали иену очень привлека-
тельной валютой для инвесторов, что позволяет 
им участвовать в так называемых кэрри-трейдах, 
которые представляют собой заимствование денег 
в низкодоходной валюте и инвестирование в вы-
сокодоходную валюту. Однако усиление рисков 
в мировой финансовой системе приводит к по-
вышению курса иены из-за эффекта ее статуса 
валюты-убежища, которой она является, и обрат-
ному оттоку капиталов в иену, вызывая рост на 
нее спроса и увеличение ее стоимости. Тенденция 
усиления позиций иены из-за рассмотрения ее 
как валюты-убежища особенно ярко проявилась 
в период пандемии COVID‑19 и резкого падения 
цен на нефть в марте 2020 г. В разгар этих со-
бытий японская валюта достигла многолетних 
небывалых максимумов по отношению к целому 
ряду валют, в том числе к доллару США. Валютные 
спекуляции керри-трейд оказывают негативное 
влияние как на денежно-кредитную и валютную 
политики Банка Японии, так и на интернациона-
лизацию иены. Введение Банком Японии отрица-
тельных ставок не привело к ослаблению иены, 
как ожидалось, что было обусловлено в первую 
очередь ее восприятием как валюты-убежища. 
Однако, несмотря на все трудности, с которыми 
приходится сталкиваться японской экономике, 
ее валюте можно предсказать еще больший рост, 
если глобальные риски усилятся.

В. В. Антропов
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  риски и потенциал специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Цель работы —  комплексный анализ результатов эксперимента по введению специального налогового режима «На-
лог на профессиональный доход» посредством рассмотрения современных тенденций в изменении характера труда, 
а также рисков налогоплательщиков и государства.
На современном этапе развития российской экономики появилась реальная возможность реализации эффектив-
ного контроля за доходами самозанятых субъектов хозяйствования благодаря введению специального налогового 
режима исходя из установления соотношения уровня поступлений доходов по результатам контрольных меропри-
ятий и расходов на них при отсутствии правовых инструментов влияния на налогоплательщиков, чье поведение 
характеризуется агрессивной моделью. При этом у субъектов налоговых отношений, имеющих  разнонаправленные 
экономические интересы, общим является то, что как для государства, так и налогоплательщиков, важно устранение 
теневого сектора экономики, препятствующего наполнению бюджета и приводящего к недобросовестной конкурен-
ции в экономической сфере. В результате исследования сделан вывод о том, что размывание границ между работой 
по найму и самозанятостью при росте числа зарегистрировавшихся самозанятых граждан, в том числе в сложив-
шихся эпидемиологических условиях, вызванных пандемией COVID-19, выступает, с одной стороны, фактором риска 
ухода от налогообложения работодателей, в том числе с позиции налоговых соглашений между странами, а с другой 
стороны, подтверждает тот факт, что налог на профессиональный доход, взимаемый в экспериментальном режиме, 
обладает определенным потенциалом для дальнейшего распространения на все регионы при условии совершен-
ствования нормативной базы на основе фундаментальных теоретических исследований изменений рынка труда, 
в частности форм занятости.
Ключевые слова: специальный налоговый режим; самозанятые лица; налог на профессиональный доход; налоговое 
администрирование; модели налогового контроля; цифровая экономика; теневой рынок труда; гибридные формы 
занятости
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ABSTRACT
The subject of the research is the risks and potential of the special tax regime ‘professional income tax’.
The purpose of the work is to analyze the results of the experiment on the introduction of a special tax regime “tax on 
professional income” by considering current trends in the modification of the nature of work and foreign experience, as 
well as assessing the risks of taxpayers and the state.
At the present stage of development of the Russian economy there has appeared a real opportunity to implement 
effective control over the incomes of self-employed entities with the introduction of a special tax regime based on 
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ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия борьба с «теневыми» фор-
мами занятости на рынке труда и соответственно 
«серой» зарплатой велась с переменным успехом. 
В ней участвовали различные группы трудоспособ-
ного населения, в том числе представители субъек-
тов малого предпринимательства, самозанятые, на-
емные работники. Согласно данным социологиче-
ского мониторинга РАНХиГС, проведенного в 2019 г., 
в «теневом» рынке труда было занято с различной 
периодичностью 32,5% населения, вовлеченного 
в производственную и непроизводственную дея-
тельность, т. е. примерно 25 млн человек. Доля само-
занятых в общей численности занятого населения 
по данным опроса 2019 г. составила 22,4% (2016 г. — 
24,0%). Из них: по основной работе —  10,0% (2016 г. — 
7,7%) и по дополнительной работе —  12,4% (2016 г. — 
16,3%). В абсолютных значениях это около 16–17 млн 
человек, подпадающих под государственное регули-
рование в области самозанятости 1. Согласно данным 
ФНС России в неформальном секторе экономики 
занято 15 млн человек 2. В результате бюджеты бюд-
жетной системы страны не досчитываются доходов, 
права потребителей не защищаются и создаются ус-
ловия для недобросовестной конкуренции.

1 Покида А. Н. Теневая занятость на рынке труда: основные 
тенденции. Круглый стол комитета по бюджету и финан-
совым рынкам Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации на тему «Серая заработная плата: 
проблемы и пути их решения», 7 июля 2020 г. URL: http://
council.gov.ru.
2 Круглый стол «Основные направления бюджетной, нало-
говой и таможенно-тарифной политики Российской Феде-
рации» / Презентация начальника Аналитического управ-
ления ФНС России В. Н. Засько. URL: http://budget.council.
gov.ru/activity/activities/round_tables/94340.

Вопрос налогообложения доходов физических 
лиц актуализировался в условиях изменения форм 
занятости, в том числе неформальных. Формы заня-
тости претерпели весьма глубокую трансформацию 
в результате внедрения информационно-коммуни-
кационных технологий, в том числе в социальную 
сферу. Продолжает меняться и сам социум.

Gig-экономика 3 в целом характеризуется пре-
обладанием краткосрочных и часто нестандартных 
контрактов или самостоятельной занятостью в от-
личие от постоянных рабочих мест и стандартных 
трудовых договоров [1]. Проводимые социологические 
исследования показывают, что требуются серьезные 
научные исследования рынка занятости, ибо бинар-
ное деление на наемных и самозанятых работников 
не учитывает разнонаправленности потоков рабо-
чей силы [2]. В значительной степени данный вывод 
обусловлен радикальными изменениями общества, 
создающими условия для появления новых свободных 
профессий, роста сектора услуг, эволюционирующе-
го в условиях цифровизации, в частности в форме 
глобального аутсорсинга. Соответственно возникает 
вопрос о корректности применения сложившихся 
представлений о самозанятости и такой категории 
предпринимателей, которые являются для целей 
налогообложения в одном лице и владельцем пред-
приятия, и работником, подпадающими под разные 
налоговые режимы.

В странах Европейского союза доля индивиду-
альных самозанятых в микробизнесе весьма велика 
и при среднем значении в 70% не опускается ниже 50%. 

3 Gig-экономика —  новый формат взаимоотношений между 
работником и работодателем, в основе которого лежит ра-
бота вне штата или работа по краткосрочным контрактам.

establishing a ratio of revenues according to the results of control measures and their costs in the absence of legal 
instruments to influence taxpayers whose behavior is characterized by aggressive model. At the same time, the subjects 
of tax relations that have a multidirectional economic interest have in common that both the state and taxpayers need 
to eliminate the shadow sector of the economy, which hinders budget filling and leads to unfair competition in the 
economic sphere. The study concludes that the blurring of boundaries between employment and self-employment as 
the number of registered self-employed people, including in the current epidemiological situation of the pandemic 
COVID-19 acts, on the one hand, a risk factor of tax avoidance employers, including the position of tax agreements 
between countries, on the other hand, confirms the fact that the tax on professional income levied in experimental mode, 
it has a certain potential for further expansion to all regions, provided that the regulatory framework is improved based 
on fundamental theoretical studies of changes in the labor market, in particular forms of employment
Keywords: special tax regime; self-employed persons; professional income tax; tax administration; tax control models; 
digital economy; shadow labor market; hybrid forms of employment.

For citation: Goncharenko L. I., Advokatov A. S. Professional income tax: risks and potential. Ekonomika. Nalogi. Pravo = 
Economics, taxes & law. 2020;13(5):131-140. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2020-13-5-131-140
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Вместе с тем достаточно распространена практика 
совмещения одним лицом роли зависимого работника 
и автономного экономического агента, получившего 
название «гибридный предприниматель» [3].

В условиях расширения масштабов и сфер при-
менения дистанционного характера трудовых отно-
шений в ситуации, сложившейся в связи с предпри-
нимаемыми мерами по борьбе с распространением 
COVID 19, еще более актуализировалась проблема 
выявления доходов физических лиц, самостоятельно 
обеспечивающих свою трудовую занятость. Аналитики 
компании PwC и группы Всемирного банка в своем 
исследовании Paying Taxes 2020 4 одной из ключевых 
проблем трансформации условий труда в контексте 
налогового контроля выделили сложность админи-
стрирования доходов самозанятых граждан. При этом 
они обращают внимание на то, что правительствам 
гораздо проще отслеживать доходы и контролировать 
полноту и своевременность уплаты налогов, когда есть 
меньший пул работодателей, чем сделать это, имея 
дело непосредственно с миллионами самозанятых 
лиц, у каждого из которых может быть как несколько 
источников дохода, так и видов деятельности.

Таким образом, вопросы развития систем налого-
вого администрирования самозанятых лиц приобре-
тают особое значение на современном этапе развития 
налоговых систем.

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО 
РЕжИМА ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Сокращение неформальной занятости и легали-
зация нестандартных трудовых отношений в Рос-
сии отнесены к важнейшим национальным при-
оритетам Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 31.12. 2015 
№ 683. Наличие проблем, связанных с неформаль-
ной занятостью, обуславливает не только низкую 
эффективность сбора налогов и взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды, но и увеличение 
количества случаев нарушения трудовых прав ра-
ботников, особенно в сфере оплаты и охраны тру-
да 5. Несовершенство правовой базы становится 

4 Paying Taxes 2020. URL: https://www.pwc.com/gx/en/
services/tax/publications/paying-taxes-2020.html.
5 Материал Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации. Круглый стол комитета по бюджету 
и финансовым рынкам Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации на тему «Серая заработ-

причиной отсутствия налогообложения даже в рам-
ках национального пространства, в том числе при 
наличии элементов добровольного согласия лиц на 
открытость доходов для обложения налогами.

Контроль за доходами не стоящих на учете в на-
логовых органах субъектов в России совсем недавно 
представлялся низкоэффективным как исходя из 
соотношения уровня поступлений по результатам 
контрольных мероприятий и расходов на них, так 
и вследствие отсутствия возможности правового вли-
яния на налогоплательщиков, характеризующихся аг-
рессивной моделью поведения. Между тем по уровню 
«серого» экономического оборота через физических 
лиц можно судить о справедливости налогообложения 
и налоговой культуре в обществе. В рамках иссле-
дования факторов, влияющих на развитие моделей 
поведения самозанятых лиц, представляет интерес 
труд американского экономиста Уильямсона, исследо-
вавшего уровень правосознания граждан США в части 
подачи налоговой отчетности, называемой ежегод-
ным ритуалом, в котором задействованы не менее 
143 млн домохозяйств. По его выражению это ритуал 
«формирования понимания Америкой налоговой по-
литики в целом». Для достижения этой цели экзамен 
на получение гражданства США включает проверку 
знания налогов, в том числе крайнего срока отправки 
деклараций по федеральному подоходному налогу [4].

Легализация же предпринимательской деятель-
ности самозанятого населения в правовом поле 
России первоначально осуществлялась Федеральным 
законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», которым Налоговый 
кодекс Российской Федерации (далее —  НК РФ) был 
дополнен нормами, устанавливающими порядок 
постановки на учет физических лиц, не являющихся 
индивидуальным предпринимателем и оказываю-
щих без привлечения наемных работников услуги 
физическому лицу для личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд (п. 7.3 ст. 83 НК РФ). К таким 
услугам на основании п. 70 ст. 217 НК РФ относятся 
услуги по присмотру и уходу за детьми, больными 
лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а так-
же иными лицами, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе по заключению медицинской 
организации. При этом вставшие на учет в налоговых 

ная плата: проблемы и пути их решения» 7 июля 2020 г. 
URL: http://council.gov.ru.
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органах лица получали право на освобождение от 
обязанности по уплате налога на доходы физиче-
ских лиц в отношении соответствующих выплат до 
31 декабря 2019 г.

Однако количество зарегистрировавшихся са-
мозанятых граждан по данным ФНС России 6 росло 
весьма медленным темпами. Так, по состоянию на 
1 января 2019 г. насчитывалось только 3062 само-
занятых граждан. В таблице приведены субъекты 
Российской Федерации, где было больше всего заре-
гистрировано самозанятых граждан. Сложившуюся 
ситуацию можно было объяснить имевшими место 
негативными ожиданиями налогоплательщиков из-
за общего недоверия в обществе к государственным 
структурам. Как пример отторжения на первый взгляд 
«безобидных» и «справедливых» государственных 
мер можно привести отношение граждан к перво-
начальной предложенной добровольной регистрации 
самозанятого населения.

Согласно Федеральному закону от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установ-

6 «Ежемесячная статистическая информация о представ-
ленных физическими лицами в налоговые органы уведом-
лениях об осуществлении деятельности по оказанию услуг 
физическим лицам для личных, домашних и (или) иных 
подобных нужд». URL: nalog.ru.

лению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» в городе федерального 
значения Москве, в Московской и Калужской облас-
тях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» (да-
лее —  Закон № 422-ФЗ) первоначально предполагалась 
неизменность элементов нового налогового режима 
в течение 10 лет. Однако уже сейчас ряд аспектов 
эксперимента нуждаются в изменении с учетом инте-
ресов как налогоплательщиков, так и государства. Так, 
согласно действующему законодательству становиться 
на учет в налоговом органе в качестве налогоплатель-
щика налога на профессиональный доход (далее —  
НПД) могут как граждане Российской Федерации, так 
и граждане других государств —  членов Евразийского 
экономического союза. Однако применение НПД 
гражданами иных государств, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность на территории 
Российской Федерации, прямо не предусмотрено 7. 
Поэтому ряд аспектов Закона № 422-ФЗ уже сейчас 
нуждается в изменении с учетом интересов как на-
логоплательщиков, так и государства.

Вместе с тем в случае применения специального 
налогового режима НПД при реализации товаров, услуг, 
имущественных прав дистанционно [без непосредст-

7 Письмо Минфина России от 23.07.2019 № 03–11–11/54601.

Таблица / Table
Рейтинг субъектов Российской Федерации по количество самозанятых граждан, зарегистрировавшихся 

по состоянию на 01.01.2019 / Rating of constituent entities of the Russian Federation by the number 
of self-employed citizens who registered as of 01.01.2019

Наименование Управления ФНС России по 
субъекту Российской Федерации / Name of 
the Regional Office of the Federal Tax Service 
of Russia (FTS) for Russian Federation subject

Период / Period

Количество самозанятых граждан, 
осуществляющих деятельность 
по оказанию услуг физическому 

лицу / The number of self-employed 
citizens engaged in the provision 

of services to an individual

УФНС России по Республике Тыва /  
FTS for Republic of Tyva

С нарастающим итогом / with 
a cumulative total (2017 + 2018) 195

УФНС России по Краснодарскому краю /  
FTS for Krasnodar Krai

С нарастающим итогом / with 
a cumulative total (2017 + 2018) 214

УФНС России по Московской области /  
FTS for Moscow Region

С нарастающим итогом / with 
a cumulative total (2017 + 2018) 225

УФНС России по г. Москве / FTS for Moscow С нарастающим итогом / with 
a cumulative total (2017 + 2018) 303

Источник / Source: составлено авторами по статистическим данным ФНС России о представленных физическими лицами в налоговые 
органы уведомлениях об осуществлении деятельности по оказанию услуг физическим лицам для личных, домашних и (или) иных по-
добных нужд. URL: nalog.ru / compiled by the authors based on the statistical data of the Federal Tax Service of Russia on the notifications 
submitted by individuals to the tax authorities on the implementation of activities to provide services to individuals for personal, household 
and (or) other similar needs. URL: nalog.ru.
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венного контакта с покупателем (заказчиком)], в том 
числе через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет», положения Закона № 422-ФЗ не содер-
жат ограничений по месту ведения деятельности, в он-
лайн формате. Соответственно до внесения изменений 
в Закон № 422-ФЗ место фактического ведения дея-
тельности может определяться по выбору налогопла-
тельщика НПД: либо по месту нахождения налогопла-
тельщика НПД, либо по месту нахождения покупателя 
(заказчика) 8.

Проблема усложняется по мере трансформации 
условий и форм занятости на фоне инновационных 
изменений, расширения применения электронных 
площадок потребительских сервисов, цифровых плат-
форм. Так, уже возникли судебные разбирательства 
в отношении услуг, оказываемых Uber такси, как в ча-
сти определения формы трудовых отношений между 
физическими лицами и цифровыми компаниями, так 
и с позиции налоговых соглашений между странами.

Таким образом, позицию по месту регистрации 
и ведения профессиональной деятельности следует 
сделать более гибкой в самом тексте устанавливаю-
щего законодательного акта.

Вопрос налогообложения самозанятых имеет 
и другой международный аспект. Применение раз-
личных моделей бизнеса, в частности нескольких 
разновидностей самозанятости, может не подпадать 
под действие ст. 15 Модели ОЭСР, так как согласно 
изложенной в ней позиции классической концеп-
ции понятий занятости и работодателя требуется 
физическое присутствие в государстве, в котором 
осуществляется деятельность.

Так, суд по трудовым спорам Великобритании 
(UKET) вынес решение, что водители Uber такси долж-
ны признаваться в целях трудового законодательства 
«работниками», а не «самозанятыми». UKET постано-
вил, что Uber контролировал деятельность руководства 
и дисциплинарные процедуры, например отключе-
ние водителя от доступа к программному продук-
ту, учитывая доступность работника. Французский 
кассационный суд также утверждал, что между Uber 
и водителями существуют подчиненные отношения. 
Независимая работа требует:

1) возможности создания собственной клиен-
туры;

2) свободы в установлении цен;

8 Письмо ФНС России от 18.11.2019 № СД-4–3/23424 О при-
менении специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход». URL: nalog.ru.

3) свободы в определения условий, в которых 
должны быть предоставлены услуги [5]. В России ре-
жим cамозанятости наиболее распространен среди 
водителей такси [6], в том числе крупных агрегатов 
(Яндекс-такси, Gett, Uber). Вероятно, по результатам 
эксперимента все же произойдет корректировка ви-
дов деятельности, на которые будет (или, напротив, 
не будет) распространяться в России режим НПД.

Согласно данным ФНС России количество само-
занятых ежедневно растет (рис. 1). По состоянию на 
31 марта 2020 г. лидерами являются Центральный 
федеральный округ, в котором общее количество 
самозанятых составляет 363 615 работников (из них 
физические лица —  325 665; индивидуальные пред-
приниматели —  37 950), и Приволжский федераль-
ный округ, в котором общее количество самозанятых 
составляет 100 928 работников (из них физические 
лица —  94 410).

По состоянию на 28 августа 2020 г. количество за-
регистрированных самозанятых граждан достигло 
1 млн человек. Средний возраст участников экспери-
мента —  30–40 лет, при этом 6,5 тысяч самозанятых 
моложе 18 лет 9.

География распространения действия НПД пред-
ставлена на рис. 2. Позитивно следует оценить и пре-
доставленное остальным регионам страны право 
самостоятельно принимать решение с 1 июля 2020 г. 
о присоединении к эксперименту.

Поступления от уплаты НПД в размере 63% фор-
мируют налоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации, а в размере 37% —  бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования. Такое соотношение позволяет говорить 
о дополнительном доходном источнике развития 
налогового потенциала субъектов Российской Фе-
дерации, направленного на достижение самостоя-
тельности за счет дополнительного роста основных 
налоговых поступлений для целей устойчивого раз-
вития регионов. В механизме исчисления и уплаты 
НПД законодательством установлены ограничения 
в объеме получаемых самозанятыми совокупного 
доходов, а именно 2,4 млн руб.. В то же время регионы 
весьма существенно отличаются по уровню доходов 
населения. Поэтому важно, чтобы при установлении 
элементов НПД регионам было предоставлено право 
снижать предельный объемный уровень применения 
этого специального налогового режима. Безусловно, 

9 Согласно данным ФНС России. URL: https://www.nalog.ru/
rn77/news/activities_fts/9998965/.

Л. И. Гончаренко, А. С. Адвокатова



136

Экономика. Налоги. Право

имеется риск регистрации самозанятых на других 
территориях, однако практика показывает, что ре-
шение принимается по комплексу факторов, прежде 
всего условий деятельности, спроса на услуги и т. д. 
К тому же социологические исследования зарубежных 
ученых показывают, что самозанятые, особенно сов-
мещающие свою индивидуальную занятость и работу 
по найму, предпочитают заниматься бизнесом дома, 
ориентируясь, как правило, на региональные рынки 
и местную клиентуру. Наконец, в рассматриваемом 
контексте это доходы национальной бюджетной сис-
темы, хотя возможно и разных уровней.

При общем ограничении объема доходов для целей 
применения исследуемого налога не учитываются ни 
расходы, осуществляемые физическим лицом, ни его 
семейный уровень доходов.

Представляется, что для стимулирования приме-
нения не только самого НПД, но и уплаты физиче-
ским лицом взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации (далее —  ПФР) целесообразно разрешить 
вычет из облагаемой базы страховых взносов в ПФР 
в пределах изначально минимальных сумм. За основу 

можно взять действующую систему платежей в ПФР 
индивидуальными предпринимателями, которую рас-
пространили в добровольном порядке на самозанятых. 
Так, минимальная сумма составляет 32 448 руб. в год 
(при величине дохода до 300 тыс. руб. в год).

В практике Европейского союза (далее —  ЕС) нали-
чие такой категории налогоплательщиков, как само-
занятые граждане, также не является новой. Согласно 
данным Eurostat 32,6 млн человек в возрасте от 15 до 
74 лет в ЕС были самозанятыми в 2018 г. На их долю 
приходилось 14% от общей занятости. В 2018 г. почти 
каждый третий занятый в Греции был самозанятым 
(30%) и примерно каждый пятый в Италии (22%), 
Польше (18%) и Румынии (17%). За этими странами 
следовали Чехия, Нидерланды и Испания (по 16%), 
Португалия, Словакия и Великобритания (по 15%). 
На противоположном конце шкалы самозанятые 
составляли менее 10% от общей занятости в Дании 
и Люксембурге (8%), а также в Германии и Швеции (9%).

Единые правила налогообложения самозанятых 
в ЕС отсутствуют, что оправданно вследствие нацио-
нальной специфики рынка труда. Для целей дальней-
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Рис. 1 / Fig. 1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом 
введения налогового режима для самозанятых / The number of self-employed citizens who have 

registered their status, taking into account the introduction of the tax regime for self-employed
Источник / Source: составлено авторами по данным ФНС России по показателю «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых» / authors compiled by the author based on the data of the Federal 
Tax Service of Russia for the indicator “The number of self-employed citizens who have registered their status, taking into account the 
introduction of the tax regime for the self-employed”.
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шего применения в российской практике заслуживает 
внимание выделение в зарубежных исследованиях 
гибридной и классической форм самозанятых. Разли-
чают две наиболее распространенные разновидности 
этих форм: самозанятые, стремящиеся посредством 
работы по найму получить и увеличить свой доход, 
и наемные работники, создающие собственный бизнес 
в поисках источника дополнительного дохода. Такое 
деление обусловлено выявившимся стремлением 
отдельных работодателей оптимизировать расходы 
на трудовой найм и в определенной мере повторяет 
критерии оценки включенности занятого населения 
в «теневой» рынок труда, в частности как доля работ-
ников, работающих без официального оформления по 

дополнительной занятости; доля работников, которым 
выплачивается вознаграждение частично в официаль-
ном порядке, а остальное в «конверте» при условии 
наличия трудового соглашения 10.

Выделение так называемых гибридных самоза-
нятых с учетом их доли работы по найму и прева-
лирующего акцента самостоятельной работы может 
быть положено в основу дифференциации налоговой 

10 Покида А. Н. Теневая занятость на рынке труда: основные 
тенденции. [Электронный ресурс]. Круглый стол Комите-
та по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации на тему 
«Серая» заработная плата: проблемы и пути их решения», 
7 июля 2020 г. URL: http://council.gov.ru.

Рис. 2 / Fig. 2. Этапы расширения эксперимента по введению налога на профессиональный 
доход в субъектах Российской Федерации / Stages of expanding the experiment to introduce 

a tax on professional income in the constituent entities of the Russian Federation
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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• в городе Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан;
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01.01.2020

•в городе федерального значения Санкт-Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, 
Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, 
Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском 
краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан;

с 
01.07.2020

• в Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, 
Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, 
Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, 
Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской 
и Ярославской областях, в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Ставропольском, 
Приморском и Хабаровском краях, в республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-
Балкария, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Карелия, Удмуртия и Чувашия, 
в городе федерального значения Севастополе, в Чукотском автономном округе и Еврейской 
автономной области;

с 
03.07.2020

•в Республике Адыгея;

с 
09.07.2020

• в Ульяновской области и Республике Тыва

с 
24.07.2020

• в Республике Северная Осетия-Алания;

c 
01.08.2020

•в Республике Калмыкия, в Вологодской и Магаданской областях.

с 
01.09.2020

•в Чеченской Республике, Карачаево-Черкесии и Забайкальском крае
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ставки в будущем, когда рынок труда будет более 
открытым для анализа и контроля. Тем более что 
процесс эрозии границы работы по найму и самоза-
нятости в условиях цифровизации интенсифициру-
ется. В Великобритании уже сейчас используется про-
грессивный метод налогообложения в подоходном 
налоге к самозанятым лицам. При этом определен не 
облагаемый налогом минимум в размере 10 600 ф. ст. 
Далее, если налогооблагаемый доход не превышает 
31 785 ф. ст., применяется базовая налоговая ставка 
(basic rate) в размере 20%. При доходе от 31786 ф. ст. 
до 150 000 ф. ст. применяется высокая ставка (higher 
rate) 40%, и при доходе более 150 000 ф. ст. —  повы-
шенная ставка (additional rate) 45%.

Вместе с тем дифференцированный подход к на-
логообложению самозанятых представляется целе-
сообразным только в случае проведения фундамен-
тальных исследований рынка труда в нескольких 
плоскостях, в том числе с позиции распространения 
«серой» занятости, а также уровня безработицы. Так, 
в эмпирическом исследовании феномена самозанятого 
населения Д. Бёгенхольд, Р. Клинглмайр, Ф. Кандуч 
определили факторы, влияющие на уровень самозаня-
тости, которые лежат в институциональной плоскости 
[2]. В частности, ученые установили прямую зависи-
мость доли самозанятых от уровня безработицы. Ее 
рост, как показывает сопоставление показателей не-
которых стран ОЭСР, всегда ведет к повышению доли 
самозанятых на протяжении нескольких последующих 
десятилетий. Авторы исследования доказывают, что 
с подъемом массового производства на протяжении 

ХХ в. практически все страны —  члены Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
переживали долговременный упадок самозанятости. 
В значительной мере это было обусловлено снижением 
спроса на рабочую силу со стороны сельского хозяйства 
вследствие колоссального роста производительности 
труда в секторе [2].

В настоящее время важнейшим фактором измене-
ния в социальной сфере стала затронувшая как Россию, 
так и мировое сообщество пандемия COVID‑19, кото-
рая спровоцировала один из самых острых кризисов 
в сфере занятости за последние 100 лет.

Согласно прогнозам безработица составит почти 
10% в странах ОЭСР к концу 2020 г. по сравнению с 5,3% 
на конец 2019 г. и достигнет 12% в случае второй волны 
пандемии. Восстановление рабочих мест не ожидается 
до 2021 г.11

С целью поддержки новой категории налогопла-
тельщиков в Российской Федерации реализуются 
такие меры, как возврат в полном объеме суммы НПД, 
уплаченного за 2019 г., в виде субсидий в беззаяви-
тельном порядке, а также предоставление дополни-
тельного налогового капитала (вычета) в размере 
1 МРОТ (12 130 руб.) на уплату налога, задолженности 
и пени по НПД в 2020 г. Разные формы поддержки 
самозанятых имели место и в европейских странах. 
Так, в качестве мер по смягчению социально-эконо-
мических последствий пандемии в Германии при-
меняются безвозмездные дотации и субсидии для 

11 URL: http://www.oecd.org.

Рис. 3 / Fig. 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников по полному кругу организаций в целом по экономике по субъектам 

Российской Федерации с 2018 г., тыс. руб. / Average monthly nominal accrued wages 
of employees for the full range of organizations in the economy as a whole in the 

constituent entities of the Russian Federation since 2018, thousand rubles
Источник / Source: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики / compiled by the authors based 
on data from the Federal State Statistics Service.
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бизнеса (в т. ч. самозанятых); возвращение авансо-
вых налоговых платежей и беспроцентная отсрочка 
подлежащих уплате налогов. Следует заметить, что 
такие меры имеют не только материальный аспект, 
но и являются элементом воспитания налоговой 
культуры, доверия государству.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ хода эксперимента по введению нового на-
логового режима в отношении деятельности само-
занятых параллельно с исследованием зарубежного 
опыта показал, что в России есть возможности и ре-
зервы для успешного осуществления налоговой по-
литики по самозанятым лицам, а также потенциал 
дальнейшего развития нового специального налого-
вого режима.

Безусловно, в условиях экономической неста-
бильности внедрение нового инновационного 
специального налогового режима позволяет ни-
велировать часть налоговых рисков государства 
в области налогообложения доходов физических лиц 
и социальных платежей. Вместе с тем действующий 
льготный режим налогообложения порождает риски 
злоупотребления правом налогоплательщиками, 
например в части критерия аффилированности ра-
ботодателя и нового заказчика услуг —  самозанятого 
бывшего сотрудника.

Экономические кризисы всегда выступали благо-
приятными условиями распространения «теневой» 
экономики. Потеря доходного занятия (работы) или 
просто снижение дохода заставляют граждан зани-
маться поиском альтернативных источников поддер-
жания своего благополучия, а то и просто выживания. 
Масштабы включенности граждан в «теневую» дея-
тельность коррелируют с их оценками значимости или 

важности для них работы, требующей официального 
оформления 12.

Одновременно со снижением административного 
бремени решается задача обеспечения комфортности 
регистрации, а в последующем деятельности субъек-
тов налогообложения без камеральных и выездных 
налоговых проверок. В результате новые технологии 
регистрации могут выступать факторами развития 
модели партнерства (взаимодействия) субъектов на-
логообложения через реализацию принципа самона-
числения.

Малый бизнес весьма мобилен, что является глав-
ным их преимуществом, но и чувствителен к налого-
вой нагрузке, что предопределяет его уход в другие 
регионы, в тень или прекращение функционирование 
в случае ухудшения условий деятельности, в частности 
при усилении контрольных действий. Поэтому в части 
изменения механизма исчисления НПД важно соблю-
дать стабильность и сбалансированность интересов 
участников.

Технологические возможности взаимодействия 
банков и электронных площадок реализуются по-
средством разработанного ФНС России открытого 
API, с помощью которого банки и электронные пло-
щадки могут интегрировать функционал мобильного 
приложения «Мой налог» в свои приложения. Таким 
образом, налоговое администрирование в цифровом 
формате самозанятых категорий налогоплательщиков 
будет способствовать снижению административной 
нагрузки на профессиональную деятельность.

12 Покида А. Н. Теневая занятость на рынке труда: основные 
тенденции. Круглый стол Комитета по бюджету и финансовым 
рынкам Совета Федерации Федерального собрания Россий-
ской Федерации на тему «Серая заработная плата: проблемы 
и пути их решения», 7 июля 2020 г. URL: http://council.gov.ru.
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К вопросу о налогообложении криптовалюты 
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  российский и зарубежный опыт правовой квалификации налогообложения криптовалю-
ты и цифровых активов. Цель статьи —  анализ практики налогообложения операций с цифровыми деньгами на 
основе общенаучных методов исследования (анализа, синтеза, индукции, дедукции). В результате исследования 
выявлено, что большая часть экономически развитых стран признает криптовалюту в качестве объекта права в виде 
собственности или актива. Установлены пять основных моделей налогообложения криптовалют. Криптовалюты обы-
чно подлежат обложению налогами на доходы, прибыль или прирост капитала, однако в отдельных случаях могут 
облагаться НДС. В России криптовалюты только начинают входить в правовое поле. В конце 2019 г. в Гражданском 
кодексе Российской Федерации появилась категория «цифровые права». Принятый в конце июля 2020 г. Федераль-
ный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» ввел в оборот еще два понятия «цифровые финансовые активы» и «цифровая 
валюта». Согласно позиции Минфина России налогообложению подлежит чистый доход от реализации криптовалют. 
Аналогичный подход предложен и к цифровым правам как объектам имущественных прав. Однако с введением 
новых категорий возникают дополнительные вопросы по порядку налогообложения соответствующих видов активов. 
Сделан вывод о том, что в России требуется дальнейшая проработка законодательства в части определения порядка 
налогообложения цифровых валют и цифровых финансовых активов.
Ключевые слова: криптовалюта; цифровые деньги; налог на прирост капитала; налог на прибыль; налог на доходы 
физических лиц; цифровые финансовые активы
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ABSTRACT
The subject of the research is Russian and foreign experience of legal qualification of taxation of cryptocurrencies and 
digital assets. The purpose of the article is to analyze the practice of taxation of operations with digital money based 
on general scientific research methods (analysis, synthesis, induction, deduction). The study revealed that most of the 
economically developed countries recognize cryptocurrency as an object of law in the form of property or asset. There 
are five main models of taxation of cryptocurrencies. Cryptocurrencies are usually subject to taxes on income, profits or 
capital gains, but in some cases they may be subject to VAT. In Russia, cryptocurrencies are just beginning to enter the 
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Несмотря на то что история криптовалют 
насчитывает немногим более десяти лет, 
идея потенциальной замены ими фи-

атных денег все больше завоевывает популяр-
ность у научной общественности, которая, од-
нако, не приходит к единому мнению об уровне 
государственного регулирования криптовалют. 
Одни ученые, в частности нобелевский лауреат 
Джозеф Стиглиц, призывают к полному запрету 
криптовалют [1], в то время как другие исследо-
ватели выступают за их более или менее гибкое 
нормативное регулирование [2–4]. В то же время 
бытует мнение о том, что криптовалюты вообще 
не должны подпадать под государственное регу-
лирование [5–6]. Об актуальности данной проб-
лемы также свидетельствует тот факт, что в поле-
мику по данному вопросу вступили специалисты 
Банка международных расчетов [7–8].

ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ 
НАЛОГООБЛжЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ

По мнению ряда специалистов, до настоящего 
времени не выработано единого подхода к ре-
гулированию криптовалют [9, 10]. Опубликована 
единственная статья о реакции рынка на регули-
рование криптовалюты, в которой рассматрива-
ется ценовая реакция биткоина на регулирова-
ние в период 2015–2018 гг. [5]. В ней доказыва-
ется, что рынок позитивно реагирует на прогресс 
в создании нормативной базы криптовалют и на 
правовое признание криптовалют в качестве 
специальных классов активов [8]. Однако подхо-
ды к правовому статусу криптовалют варьируют-
ся —  от полного запрета до признания необходи-
мости их регулирования [11].

При этом значительное количество государств 
весьма настороженно относится к развитию рынка 

цифровых денег и их введению в правовое поле. 
Одним из наиболее распространенных действий 
центральных банков является доведение до све-
дения граждан информации о ловушках инве-
стирования на рынках криптовалют посредством 
разъяснения разницы между фиатными деньгами 
и криптовалютами, по которым государствен-
ные гарантии отсутствуют. В большинстве таких 
уведомлений граждане предупреждаются о до-
полнительном риске, возникающем вследствие 
высокой волатильности криптовалют [12]. Неко-
торые страны, кроме того, ужесточают наказания 
за использование криптовалюты в незаконной 
деятельности, в частности в целях борьбы с тер-
роризмом и организованной преступностью. От-
дельные центральные банки пошли еще дальше, 
наложив ограничения на инвестиции в крипто-
валюты, величина которых варьируется от одной 
юрисдикции к другой. Например, Алжир, Боливия, 
Марокко, Непал, Пакистан и Вьетнам запрещают 
любые действия, связанные с криптовалютами. 
Катар и Бахрейн придерживаются другого подхода, 
запрещая своим гражданам заниматься любой 
деятельностью, связанной с криптовалютами, на 
национальном уровне, но позволяя им это делать 
за рубежом.

Другие юрисдикции придерживаются позиции, 
что размер рынка криптовалюты слишком мал, 
чтобы вызывать особую озабоченность государства 
(Бельгия, ЮАР и Великобритания).

Ограниченное число государств (Китай, Макао 
и Пакистан) регулируют первичное размещение 
токенов (Initial Coin Offering или ICO), исполь-
зуя криптовалюту в качестве механизма сбора 
средств. В частности, Китай запретил обращение 
криптовалюты на своей территории после того, 
как был практически утрачен контроль над дви-

legal field. At the end of 2019, the category “digital rights” appeared in the Civil Code of the Russian Federation. The 
law “On digital financial assets, digital currency and amendments to certain legislative acts of the Russian Federation” 
adopted at the end of July 2020 introduced two more concepts “digital financial assets” and “digital currency”. According 
to the position of the Ministry of Finance of the Russian Federation, net income from the sale of cryptocurrencies is 
subject to taxation. A similar approach is proposed for digital rights as objects of property rights. However, with the 
introduction of new categories, additional questions arise regarding the taxation of the corresponding types of assets. 
It is concluded that in Russia, further development of legislation is required in terms of determining the procedure for 
taxation of digital currencies and digital financial assets.
Keywords: cryptocurrency; digital money; capital gains tax; income tax; personal income tax; digital financial assets

For citation: Malkova Y. V., Tichkonova A. V. To the question on taxation of cryptocurrencies and digital assets: Russian 
and foreign experience. Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2020;13(5):141-153. (In Russ.). DOI: 
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Таблица 1 / Table 1
Количество регуляторных мероприятий в разных классах событий и юрисдикциях (по направлениям 

регулирования) / Regulatory activities in different classes of events and jurisdictions (in areas of 
regulation)

Страна / Country

Борьба 
с отмыва-

нием денег / 
Anti money 
laundering

Валютное 
регули-

рование / 
Currency 

regulation

Положение 
о выдаче / 
Extradition 
regulation

Проблемы 
с риском / 

Risk 
problems

Государст-
венная 

эмиссия / 
Government 

issue

Итого / 
Total

Доля, % / 
Share, %

США / USA 3 4 16 7 2 32 26,67

Великобритания / 
Great Britain 8 0 2 3 2 15 12,50

Япония / Japan 2 8 2 0 0 12 10,00

Южная Корея / 
South Korea 4 3 1 1 0 9 7,50

Россия / Russia 2 1 0 1 4 8 6,67

Китай / China 1 3 1 1 0 6 5,00

Швейцария / 
Switzerland 2 0 3 1 0 6 5,00

Европейский союз / 
European Union 3 0 0 1 0 4 3,33

Маршалловы 
Острова / Marshall 
Islands

0 0 0 0 4 4 3,33

Франция / France 1 0 2 1 0 4 3,33

Иран / Iran 1 0 0 0 2 3 2,50

Эстония / Estonia 0 0 0 0 3 3 2,50

Индия / India 2 0 0 0 0 2 1,67

Венесуэла / 
Venezuela 0 0 0 0 2 2 1,67

Мальта / Malta 0 0 2 0 0 2 1,67

Бахрейн / Bahrain 1 0 0 0 0 1 0,83

Германия / Germany 1 0 0 0 0 1 0,83

Беларусь / Belarus 1 0 0 0 0 1 0,83

Испания / Spain 1 0 0 0 0 1 0,83

Австралия / 
Australia 1 0 0 0 0 1 0,83

Гонконг / Hong 
Kong 1 0 0 0 0 1 0,83

Сингапур / 
Singapore 0 0 0 1 0 1 0.83

Нигерия / Nigeria 0 0 0 1 0 1 0,83

Итого 35 19 29 18 19 120 х

Доля, % 29,17 15,83 24,17 15,00 15,83 х 100

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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жением средств из-за их значительного распро-
странения. Данные о количестве регуляторных 
мероприятиях, принятых в ряде стран, приведены 
в табл. 1 [13].

Не все государства считают угрозой денежно-
кредитной системе появление технологии блок-
чейна и криптовалюты. Одни из них (Испания, 
Беларусь, Каймановы Острова и Люксембург), не 
признавая криптовалюты в качестве законного 
платежного средства, видят потенциал в техно-
логии, лежащей в их основе. Другие юрисдикции 
(Маршалловы Острова, Венесуэла, Литва) раз-
рабатывают собственную систему криптовалют. 
Классификация стран по отношению к правовому 
признанию криптовалют приведена в табл. 2.

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПРАВОВОГО СТАТУСА 

КРИПТОВАЛЮТЫ КАК К ОБъЕКТУ 
ГРАж ДАНСКИХ ПРАВ

Финансовая и юридическая природы криптова-
лют до сих пор четко не определены, поскольку 
их правовой статус не формализован.

В частности, в Японии криптовалюты счита-
ются законным платежным средством. В Канаде 
и Нидерландах криптовалюта признается элек-
тронными деньгами. В Германии криптовалюты 
определяются как частные средства, которые могут 
использоваться в качестве платежа и заменять 
традиционную валюту в гражданско-правовых 
договорах. В Швейцарии криптовалюта признается 

Таблица 2 / Table 2
Классификация стран по отношению к правовому признанию криптовалюты / Classification of countries 

in relation to the legal recognition of cryptocurrencies

№ Подход / Approach
Список стран, применяющих данный 

подход / List of countries applying this 
approach

I. Непризнание цифровой валюты / Non-recognition of digital currency

1 Полный запрет на совершение операций с криптовалютами Алжир, Боливия, Марокко, Непал, 
Пакистан и Вьетнам

2 Частичный запрет на совершение операций Катар и Бахрейн, Бангладеш, Иран, 
Таиланд, Литва, Лесото и Колумбия

3
Регулирование криптовалютных операций в рамках законов 
об отмывании денег, борьбе с терроризмом и организованной 
преступностью

Австралия, Канада и остров Мэн, 
Эстония

4 Отсутствие законодательного запрета на применение криптовалюты Бельгия, Южная Африка 
и Великобритания

II. Частичное признание цифровой валюты / Partial recognition of digital currency

5 Регулирование первичного предложения монет (ICO) Китай, Макао и Пакистан, Новая 
Зеландия, Нидерланды

6
Регулирование технологии, лежащей в основе криптовалюты, при 
отсутствии законодательного признания правового статуса цифровых 
денег

Испания, Беларусь, Каймановы 
острова и Люксембург

III. Полное признание цифровой валюты / Full recognition of digital currency

7 Признание без создания собственных криптовалют Германия, Япония, Швейцария, 
Хорватия

8 Признание с созданием собственных криптовалют
Маршалловы Острова, Венесуэла, 
страны —  члены Восточно-карибского 
центрального банка и Литва

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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как особый тип цифровой валюты, которая имеет 
равный с национальной валютой правовой статус.

В то же время в некоторых юрисдикциях по-
ка еще не сформирована официальная позиция 
относительно правового статуса криптовалют. 
Например, в США согласно прецедентному праву 
криптовалюта —  это «валюта или другая форма 
денег» [14]. Цифровая валюта рассматривается 
в трех разных аспектах, в частности как аналог 
денежных средств, имущества и биржевых товаров.

В наиболее общем виде обзор стран по ти-
пу правового статуса криптовалют представлен 
в табл. 3.

ПОДХОДЫ К НАЛОГООБЛОжЕНИЮ 
КРИПТОВАЛЮТ В МИРЕ

Массовое увеличение количества криптовалют-
ных трансакций вынудило национальные нало-
говые органы обратить внимание на крипторын-
ки, в частности на необходимость установления 
их классификации (правового статуса цифровых 
валют) и определения операций, подвергаемых 
налогообложению. В табл. 4 приведены особен-
ности налогообложения в отдельных странах.

Представленные в табл. 4 данные позволя-
ют делать выводы о неоднозначности подходов 
к налогообложению криптовалют. В то же время 
можно выделить следующие основные модели 
налогообложения криптовалют в мире:

1) налогообложение на основании индивиду-
ального подоходного налога. Например, в Бельгии 
действует подоходный налог с прогрессивной 
ставкой налогообложения от 25 до 50%;

2) налогообложение на основании корпоратив-
ных подоходных налогов. Например, в Нидерлан-
дах биткоины считаются средством обмена, а до-
ходы криптопользователей облагаются налогом 
в соответствии с соответствующими базовыми 
ставками корпоративного налога;

3) комбинированный подход на основании 
индивидуальных и корпоративных подходных 
налогов. Например, в Испании облагается нало-
гами полученная в результате криптовалютных 
операций прибыль;

4) налогообложение на основании налога на 
прирост капитала в зависимости от получения 
краткосрочных и долгосрочных доходов;

5) комбинированный подход на основании на-
лога на прирост капитала и подоходных налогов. 
Например, в Великобритании криптовалюты при-

знаются активами, а не законными валютами. При 
этом цифровые деньги в стране облагаются либо 
налогом на прибыль, либо налогом на прирост 
капитала в зависимости от обстоятельств. Для 
физических же лиц предусмотрен налог на при-
рост капитала при наличии необлагаемого порога 
дохода в размере 11 300 фунтов стерлингов в год.

Достаточно четко определена позиция госу-
дарств по вопросу налогообложения криптовалют 
косвенными налогами. В частности, согласно ре-
шению Европейского суда прибыль от инвестиций 
в криптовалюту не облагается налогом на добав-
ленную стоимость в государствах —  членах ЕС.

Основные облагаемые и не облагаемые нало-
гами операции с криптовалютами приведены на 
рисунке.

СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО 
СТАТУСА КРИПТОВАЛЮТ В РОССИИ

Попытки легализовать криптовалюты в России 
предпринимались неоднократно. Результатив-
ными стали три законопроекта, внесенные в Го-
сударственную Думу в марте 2018 г.:

•  № 424632–7 «О внесении изменений в части 
первую, вторую и четвертую Гражданского кодек-
са Российской Федерации»;

• № 419090–7 «Об альтернативных способах 
привлечения инвестиций (краудфандинге)»;

• № 419059–7 «О цифровых финансовых ак-
тивах».

На основании рассмотрения законопроек-
та № 424632–7 был принят Федеральный закон 
от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую, вторую и статью 1124 части тре-
тьей Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» (далее —  Закон № 34-ФЗ), а законопроекта 
№ 419090–7 —  Федеральный закон от 02.08.2019 
№ 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с исполь-
зованием инвестиционных платформ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

В результате довольно длительных дебатов по 
законопроекту № 424632–7 в Гражданском кодексе 
Российской Федерации был закреплен термин 
«цифровые права».

В соответствии со ст. 141.1 ГК РФ цифровыми 
правами признаются названные в таком каче-
стве в законе обязательственные и иные права, 
содержание и условия осуществления которых 
определяются в соответствии с правилами инфор-
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Таблица 3 / Table 3
Правовой статус криптовалюты в мире / The legal status of cryptocurrencies in the countries of the world

№ Страна / Country Правовой статус криптовалюты / Legal status 
of cryptocurrency

Законодательное регулирование обмена 
криптовалюты / Legislative Recognition 

of Cryptocurrency Exchange

1 США / USA Не считается законным платежным средством, 
но признается собственностью Регулирование зависит от штата

2 Канада / Canada
Не считается законным платежным средством, 
признается «сырьевыми товарами», как 
серебро и природный газ

Требуется регистрация в FinTRAC после 
1 июня 2020 г.

3 Сингапур / 
Singapore

Не считается законным платежным средством, 
но признается товаром

Требуется регистрация в валютном 
управлении Сингапура

4 Австралия / 
Australia

Рассматривается как собственность 
(имущество)

Необходимо зарегистрироваться 
в Австралийском центре отчетов 
и анализа транзакций AUSTRAC

5 Япония / Japan Рассматривается как собственность 
(имущество)

Необходимо зарегистрироваться 
в Агентстве финансовых услуг

6 Южная Корея / 
South Korea

Не считается ни законным платежным 
средством, ни валютой, ни финансовыми 
активами

Необходимо зарегистрироваться 
в Службе финансового надзора Южной 
Кореи

7 Китай / China Не считается законным платежным средством Незаконное платежное средство

8 Индия / India Не считается законным платежным средством Фактически незаконное платежное 
средство

9 Великобритания / 
Great Britain

Не считается законным платежным средством, 
признается активом

Требуется регистрация в Управлении 
финансового поведения

10 Швейцария / 
Switzerland

Законное средство платежа, принимается 
в качестве оплаты в некоторых контекстах

Регулируется Швейцарским федеральным 
налоговым управлением

11
Европейский 
союз / European 
Union

Законны, государства-члены не могут вводить 
свои собственные криптовалюты

Правила варьируются в зависимости 
от страны-члена

12 Мальта / Malta Не считается законным платежным средством, 
но признается финансовым активом

Регулируется Законом о виртуальных 
финансовых активах

13 Эстония / Estonia Не считается законным платежным средством, 
но признается цифровым активом

Необходимо зарегистрироваться 
в подразделении финансовой разведки

14 Гибралтар / 
Gibraltar Не считается законным платежным средством

Необходимо зарегистрироваться 
в Комиссии по финансовым услугам 
Гибралтара

15 Люксембург / 
Luxembourg

Не считается законным платежным средством, 
при этом на практике их понимают как 
средство оплаты товаров или услуг

Необходимо зарегистрироваться 
в Комиссии по надзору 
за финансированием

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Таблица 4 / Table 4
Налогообложение криптовалюты на примере отдельных стран / Taxation of cryptocurrency  

on the example of some countries

№ Страна / A country Налогообложение криптовалюты / Taxation of cryptocurrencies

1 Израиль / Israel Облагается как актив (имущество)

2 Болгария / Bulgaria Облагается как финансовый актив

3 Швейцария / Switzerland Облагается как иностранная валюта

4 Аргентина / Argentina Облагается подоходным налогом

5 Испания / Spain Облагается подоходным налогом

6 Дания / Denmark Облагается подоходным налогом при одновременной 
возможности учета убытков

7 Великобритания / Great Britain
Корпорации уплачивают корпоративный налог, некорпоративные 
предприятия —  подоходный налог, физические лица —  налог на 
прирост капитала

8 Италия / Italy Налогообложение криптовалюты отсутствует

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

 

Облагаемые 
операции

• Торговля криптовалютой в фиатную валюту, обмен одной 
криптовалюты на другую

• Торговля криптовалютой с криптовалютой (база определяется исходя 
из справедливой рыночной стоимости на момент совершения 
сделки)

• Использование криптовалюты для обмена на товары и услуги (база 
определяется исходя из справедливой рыночной стоимости на 
момент совершения сделки)

• Получение криптовалюты как дохода (от майнинга или других форм 
получения криптовалюты)

Необлагаемые 
операции

• Предоставление криптовалюты в подарок
• Передача валюты между биржами или кошельками
• Покупка криптовалюты

Рис. / Fig. Облагаемые и необлагаемые операции с криптовалютой / 
Taxable and non-taxable cryptocurrency transactions

Источник / Source: URL: https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/map2.pdf.
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мационной системы, отвечающей установленным 
законом признакам. Осуществление, распоря-
жение, в том числе передача, залог, обремене-
ние цифрового права другими способами или 
ограничение распоряжения цифровым правом 
возможны только в информационной системе 
без обращения к третьему лицу. Цифровые права 
отнесены к категории имущественных прав.

Несмотря на большие надежды, которые воз-
лагались на принятие Закона № 34-ФЗ, введенная 
в ГК РФ статья фактически подразумевает лишь 
рамочное регулирование цифровых прав, тре-
бующее дополнительного закрепления в других 
нормативных актах [15].

В частности, к ним относится лишь Федераль-
ный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ, где упомина-
ются утилитарные цифровые права 1, которые мо-
гут приобретаться, отчуждаться и осуществляться 
только в инвестиционной платформе, отвечающей 
признакам, предусмотренным вышеуказанным 
нормативным актом.

Что касается законопроекта № 419059–7, то он, 
претерпев значительные изменения, обрел фор-
му нормативного акта лишь в конце июля 2020 г. 
(вступает в силу с 1 января 2021 г.). Федеральный 
закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» ввел в оборот еще 
два понятия «цифровые финансовые активы» 
и «цифровая валюта».

Согласно закону цифровые финансовые активы 
(далее —  ЦФА) определены как цифровые права, 
включающие денежные требования, возможность 
осуществления прав по эмиссионным ценным 
бумагам, права участия в капитале непублич-
ного акционерного общества, права требовать 
передачи эмиссионных ценных бумаг, которые 
предусмотрены решением о выпуске цифровых 
финансовых активов. Выпуск, учет и обращение 
ЦФА возможны путем внесения или изменения 
записей в информационную систему на основе 
распределенного реестра, а также в иные инфор-
мационные системы.

Виды сделок с ЦФА законом не ограничены, 
их можно купить, продать, обменять, передать 

1 Статья 8 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ 
«О привлечении инвестиций с использованием инвести-
ционных платформ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

в залог. Однако при этом ЦФА не являются и не 
признаются средством платежа, их купля-продажа, 
выпуск и учет должны проводиться в рамках спе-
циальных информационных систем, которые сами 
по себе и их оператор должны соответствовать 
определенным требованиям. Вести реестр таких 
информационных систем будет Центральный 
банк Российской Федерации, ему же дано право 
определять круг ЦФА, которые вправе приобре-
тать только квалифицированные инвесторы.

Термин «цифровая валюта», вводимый за-
коном, имеет довольно объемное определение, 
поэтому выделим его основные моменты:

1) цифровая валюта —  это совокупность 
электронных данных (цифрового кода или обо-
значения) в системе;

2) цифровая валюта может приниматься 
в качестве инвестиций или средства платежа, не 
являющегося денежной единицей;

3) в отношении цифровой валюты по обще-
му правилу нет лица, обязанного перед каждым 
обладателем таких электронных данных.

Отметим, что цифровая валюта не является 
цифровым правом, и предполагаемые изменения 
в Законе о банкротстве 2, Законе об исполнитель-
ном производстве 3 характеризуют цифровую 
валюту как имущество.

В ст. 14 упомянутого выше Закона сделана от-
сылка к отдельным нормативным актам, которые 
будут регулировать организацию выпуска и обра-
щения цифровой валюты в России. Не исключено, 
что они будут содержать дополнительные огра-
ничения для таких операций. В настоящее время 
редакция этого Закона запрещает принимать 
оплату товаров, работ и услуг цифровой валютой. 
Также запрещено распространять информацию 
о предложении и (или) приеме цифровой валюты 
как способе оплаты товаров, работ и услуг.

Отдельно стоит отметить, что требования, свя-
занные с обладанием цифровой валютой, можно 
будет защищать в суде только в случае инфор-
мирования о факте владения или совершения 
сделок. Порядок информирования зафиксируют 
в законодательстве о налогах и сборах.

Резюмируя последние изменения в правовом 
регулировании, можно отметить, что некогда 

2 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)».
3 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве».
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обобщенное понятие «криптовалюта» получи-
ло оформление в двух различных категориях: 
«цифровая валюта» и «цифровой финансовый 
актив». Поскольку одна из категорий представляет 
собой имущественные права, а вторая —  имуще-
ство, представляется, что внесенные изменения 
должны найти отражение и в порядке налого-
обложения.

РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ 
К НАЛОГООБЛОжЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ 

С КРИПТОВАЛЮТАМИ В РОССИИ
В Налоговом кодексе Российской Федерации (да-
лее —  НК РФ) нет ссылки ни на криптовалюту (циф-
ровую валюту), ни на цифровые права или цифро-
вые финансовые активы. Они упоминаются лишь 
в разъяснениях Минфина России и ФНС России по 
порядку налогообложения операций с криптовалю-
тами. Проследим эволюцию таких разъяснений.

Первую попытку каким-то образом обобщить 
определенные подходы к криптовалютам и их 
обращению на территории Российской Федерации 
предприняла ФНС России в октябре 2016 г., когда 
было опубликовано письмо, в котором отобра-
жена официальная позиция властей о статусе 
криптовалют в России на тот момент 4. Обобщив 
основные тезисы документа, можно сделать вывод, 
что операции по покупке-продаже криптовалют 
были фактически приравнены к валютным опе-
рациям с вытекающими из этого последствиями 
с точки зрения налогообложения.

Начиная с октября 2017 г. последовала череда 
писем Минфина России, разъясняющих порядок 
налогообложения операций с криптовалютами на-
логом на доходы физических лиц (далее —  НДФЛ) 
и налогом на прибыль организаций (табл. 5).

На основании табл. 5 можно утверждать, что 
в отношении НДФЛ Минфин России подходил 
к налогообложению криптовалют как к операциям 
с имуществом с прямыми отсылками к нормам 
ст. 220 «Имущественные налоговые вычеты» НК 
РФ. Однако несмотря на общую рекомендацию 
применять при налогообложении криптовалют 
подход, аналогичный порядку налогообложения 
операций с имуществом, в одном из писем на-
логовое ведомство указывало на невозможность 

4 Письмо ФНС России от 03.10.2016 № ОА-18–17/1027 
«О контроле за обращением криптовалют (виртуальных 
валют)».

применения нормы, заключающейся в освобо-
ждении от налогообложения доходов от продажи 
иного имущества, находившегося в собственности 
налогоплательщика три года и более (что факти-
чески являлось отклонением от применения об-
щего правила и видится не вполне справедливым).

В письмах, связанных с порядком исчисления 
налога на прибыль организаций по операциям 
с криптовалютами, говорилось о том, что любой 
доход, прямо не поименованный в ст. 251 НК РФ, 
подлежит обложению налогом. При этом положения 
ст. 247 НК РФ разрешают уменьшать такие доходы 
на величину расходов, которые понесены с целью 
их получения. Таким образом, можно однозначно 
утверждать, что с прибыли, возникающей в резуль-
тате осуществления операций с криптовалютами, 
налогоплательщики —  юридические лица обязаны 
уплачивать налог. Следует также учитывать, что для 
уменьшения налоговой базы необходимо докумен-
тальное подтверждение полученных доходов. По-
скольку в отношении операций с криптовалютами 
это сделать весьма проблематично, налогоплатель-
щикам-организациям, осуществляющим операции 
по их покупке-продаже, необходимо было бы за-
платить налог со всей суммы полученного дохода.

Отдельно стоит отметить, что соответствующие 
письма по разъяснению порядка исчисления НДС 
отсутствовали, поэтому вопрос обложения этим 
налогом оставался открытым.

Возможно, в данной ситуации Минфин Рос-
сии исходил из допущения, что обращение крип-
товалют не связано с созданием добавленной 
стоимости. Однако отсутствие соответствующей 
нормы или разъяснения, а также последние из-
менения в правовом регулировании, связанные 
с отнесением криптовалют в широком смысле 
к имуществу или имущественным правам, являют-
ся источниками налогового риска для налогопла-
тельщиков, поскольку их реализация по общему 
правилу признается объектом обложения НДС.

Если следовать общей логике применения на-
логового законодательства, изложенной в разъ-
яснениях Минфина России, подход к обложению 
чистого дохода налогом на прибыль организаций 
должен распространяться на майнинг крипто-
валют, а не только на операции по их покупке-
продаже. Однако данное предположение также не 
является достаточно обоснованным в условиях 
отсутствия правового регулирования майнинга 
криптовалют.

Ю. В. Малкова, А. В. Тихонова
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Таблица 5 / Table 5
Обзор писем Минфина России, разъясняющих порядок налогообложения операций с криптовалютами / 

Review of letters from the Ministry of Finance of Russia explaining the procedure for taxation 
of transactions with cryptocurrencies

Реквизиты документа / 
Document details

Рассматриваемый вопрос / 
Issue under consideration Основная позиция / Main position

Письмо Минфина России 
от 13.10.2017 № 03–04–
05/66994

Об НДФЛ при совершении 
операций между физлицами по 
покупке и продаже биткоинов

Особый порядок налогообложения доходов при 
совершении операций с биткоинами главой 23 НК 
РФ не установлен.
Налогом облагается экономическая выгода 
в денежной или натуральной форме, учитываемая 
в случае возможности ее оценки и в той мере, 
в которой такую выгоду можно оценить

Письмо Минфина России 
от 29.03.2018 № 03–04–
05/20048

Об НДФЛ в отношении доходов 
от операций по покупке и продаже 
биткоинов

Письмо Минфина России 
от 19.04.2018 № 03–04–
05/26603

Об НДФЛ с доходов, полученных 
при покупке и продаже биткоинов

Письмо Минфина России 
от 12.07.2018 № 03–04–
05/48714

Об НДФЛ с доходов, полученных 
от продажи криптовалюты

Письмо Минфина России 
от 24.08.2018 № 03–04–
05/60392

Об НДФЛ при совершении 
операций с криптовалютами

Письмо ФНС России от 
04.06.2018 № БС-4–
11/10685@
вместе с письмом 
Минфина России от 
17.05.2018 № 03–04–
07/33234

О порядке налогообложения 
доходов физических лиц

Налоговая база по операциям купли-продажи 
криптовалют определяется в рублях как 
превышение общей суммы доходов, полученных 
налогоплательщиком в налоговом периоде от 
продажи соответствующей криптовалюты, над 
общей суммой документально подтвержденных 
расходов на ее приобретение

Письмо Минфина России 
от 21.05.2018 № 03–04–
05/34004

Об НДФЛ при продаже биткоинов

До законодательного урегулирования вопросов, 
связанных с обращением и налогообложением 
криптовалют, при определении налоговой базы 
по доходам, полученным от операций купли-
продажи криптовалют, допустимо исходить из 
нормы абзаца первого п/п 2 п. 2 ст. 220 НК РФ 
(налог исчисляется с дохода, уменьшенного 
на величину осуществленных и документально 
подтвержденных расходов на приобретение)

Письмо Минфина России 
от 05.07.2018 № 03–04–
05/46553

Об НДФЛ с доходов от продажи 
биткоинов

Письмо Минфина России 
от 20.08.2019 № 03–04–
05/63704

Об НДФЛ при получении доходов 
от операций по купле-продаже 
криптовалют

Письмо Минфина России 
от 26.09.2019 № 03–04–
05/74126

Об НДФЛ с доходов от операций 
купли-продажи криптовалют

Письмо Минфина России 
от 04.09.2018 № 03–04–
05/63144

Об НДФЛ при продаже 
криптовалют

При продаже криптовалют оснований для 
применения льготного порядка налогообложения 
доходов от продажи имущества, установленного 
п. 17.1 ст. 217 НК РФ (освобождение от обложения 
при владении имуществом в течение трех и более 
лет), не имеется
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НАЛОГООБЛОжЕНИЕ ЦИФРОВЫХ 
ПРАВ И ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ

Введение термина «цифровые права» в ГК РФ, 
равно как и  закрепление понятий «цифро-
вые финансовые активы» и «цифровая валюта», 
должны были прояснить порядок их налогообло-
жения. В конце 2019 г. Минфином России и ФНС 
России были выпущены письма о налогообложе-
нии операций с цифровыми правами.

ФНС России в своем письме 5 указала на то, что 
введение в правовое поле новой категории не 

5 Письмо ФНС России от 27.11.2019 № СД-4–3/24167@ 
«О налогообложении операций с цифровыми правами».

повлекло изменений в налоговом законодатель-
стве и к цифровым правам будет применяться 
общеустановленный порядок.

Минфин России 6 привел немного более под-
робные разъяснения и указал на то, что для це-
лей налогообложения при совершении сделок 
с цифровыми правами налогообложение будет 
осуществляться в общем порядке, установленном 
для имущественных прав положениями части 
второй НК РФ.

6 Письмо Минфина России от 04.12.2019 № 03–03–
06/1/94158 «О налогообложении операций с цифровыми 
правами».

Реквизиты документа / 
Document details

Рассматриваемый вопрос / 
Issue under consideration Основная позиция / Main position

Письмо Минфина России 
от 09.02.2018 № 03–03–
06/1/8061

Об учете в целях налога 
на прибыль криптовалюты, 
полученной в результате расчетов 
(мены)

Особый порядок налогообложения доходов при 
совершении операций с криптовалютой главой 
25 НК РФ не установлен.
Согласно ст. 247 НК РФ объектом налогообложения 
по налогу на прибыль организаций признается 
прибыль, полученная налогоплательщиком, 
определяемая для российских организаций 
в общем случае как разница между 
полученными доходами и произведенными 
расходами, квалифицируемыми в соответствии 
с положениями главы 25 НК РФ.
Логика положений главы 25 НК РФ подразумевает 
налогообложение всех доходов, полученных 
налогоплательщиком при осуществлении 
приносящей прибыль деятельности, за 
исключением поименованных в ст. 251 НК РФ

Письмо Минфина России 
от 14.06.2018 № 03–03–
06/1/40729

Об учете в целях налога 
на прибыль токенов 
и криптовалюты

Письмо Минфина России 
от 16.08.2018 № 03–03–
06/1/58171

Об учете в целях налога 
на прибыль дохода от операций 
с криптовалютой

Письмо Минфина России 
от 04.09.2018 № 03–04–
05/63144

…О налоге на прибыль 
в отношении доходов, полученных 
при совершении операций 
с криптовалютой

Письмо Минфина России 
от 23.04.2018 № 03–01–
11/27036

Об определении правового статуса 
криптовалюты в РФ в целях 
налогообложения майнинга

В настоящее время правовой статус 
криптовалюты на территории Российской 
Федерации не определен. Криптовалюта не 
является официальной валютой, а следовательно, 
платежным средством.
После определения правового статуса 
криптовалюты возможным станет определение 
системы налогообложения майнинга, в том числе 
соответствующего налогового администрирования

Письмо Минфина России 
от 14.11.2018 № 03–11–
11/81983

О налоге при упрощенной системе 
налогообложения в отношении
доходов индивидуальных 
предпринимателей от продажи 
криптовалюты

Вопрос о налогообложении доходов 
индивидуальных предпринимателей от продажи 
криптовалюты в рамках упрощенной системы 
налогообложения может быть рассмотрен 
только после принятия соответствующих 
законодательных актов, определяющих понятие 
майнинга, криптовалюты, а также правовой статус 
лиц, совершающих операции с криптовалютой

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Продолжение таблицы 5 / Table 5 (continued)
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Если исходить из тезиса, что цифровые права 
являются общим родовым понятием для ЦФА, 
можно предположить, что к их налогообложению 
должен быть реализован аналогичный подход.

Представляется, что с точки зрения НДФЛ при-
менение к ЦФА такого же подхода, как к имущест-
венным правам, не должно существенно изменить 
сложившуюся на основе указанных выше разъя-
снений Минфина России практику. Обложение 
НДФЛ будет также производиться с чистого дохода 
без возможности применения имущественных 
налоговых вычетов. Следует отметить, что хотя 
напрямую главой 23 НК РФ такой подход к имуще-
ственным правам не предусмотрен, он следует из 
правоприменительной практики (такая концепция 
налогообложения реализации имущественных 
прав была прописана в постановлении Президи-
ума Верховного Суда Российской Федерации от 
22.07.2015 № 8-ПВ15).

В отношении налога на прибыль организаций, 
вероятно, будут применяться общие положения 
ст. 268 НК РФ. Доходы от реализации ЦФА (циф-
рового права) можно будет уменьшать на цену его 
приобретения, а также на величину расходов на 
его приобретение.

Что же касается обложения НДС операций 
с цифровыми финансовыми активами у налого-
плательщиков-организаций и индивидуальных 
предпринимателей, то ситуация выглядит не столь 
однозначной.

Реализация (передача) имущественных прав 
является объектом обложения НДС. Глава 21 НК 
РФ содержит ряд исключений, например пере-
дача имущественного права своему правопре-
емнику (п/п. 7 п. 2 ст. 146 НК РФ) не является 
объектом налогообложения; также установлен 
ряд операций, освобожденных от обложения НДС, 
например внесение имущественных прав во вклад 
по договору инвестиционного товарищества (п/п. 
34 п. 3 ст. 149 НК РФ). Однако по умолчанию пе-
редача имущественного права подлежит обло-
жению НДС.

Для некоторых видов имущественных прав 
ст. 155 НК РФ установлен особый порядок расчета 
НДС: при уступке денежного требования (цессии) 
(п. 1, 2, 4 ст. 155 НК РФ); при передаче прав на 
жилые дома и помещения, гаражи, машино-места 
(п. 3 ст. 155 НК РФ); при передаче арендных прав 
и прав, связанных с заключением договора (п. 5 
ст. 155 НК РФ). Если же передача имущественных 
прав не подпадает под особый порядок, который 
предусмотрен ст. 155 НК РФ, то НДС рассчитывает-
ся в общем порядке, т. е. со всех доходов, связанных 
с оплатой прав (п. 2 ст. 153 НК РФ). Такой вывод 
следует из писем Минфина России от 24.03.2017 
№ 03–07–11/17212, 27.10.2017 № 03–07–11/70530.

Из этого можно предположить, что реализация 
ЦФА как части имущественных прав при отсутст-
вии дополнительных уточняющих норм в главе 21 
НК РФ будет приводить к необходимости уплаты 
НДС со всей суммы полученного дохода. Полагаем, 
что такой подход не является справедливым.

Присвоение цифровым валютам статуса иму-
щества приводит к аналогичным последствиям 
в отношении НДС. В связи с этим, учитывая пра-
ктику ЕС, считаем целесообразным внесение со-
ответствующих дополнений в ст. 149 НК РФ.

ВЫВОДЫ
Обзор зарубежного опыта позволил выявить, что 
преобладающей международной тенденцией яв-
ляется регулирование криптовалют в качестве 
собственности и активов. Большинство стран не 
рассматривает криптовалюту как реальное пла-
тежное средство в техническом и юридическом 
смыслах. Все это отражается на моделях налого-
обложения сделок с цифровыми деньгами.

Обзор российской практики позволил заклю-
чить, что произошедшие в гражданском законо-
дательстве изменения не повлекли серьезных 
изменений в налоговом законодательстве, и от-
дельные вопросы налогообложения операций 
с цифровыми валютами и цифровыми правами 
в настоящее время остаются открытыми.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  кругооборот теневого капитала, в процессе которого создается прибавочная стоимость, не 
учитываемая в хозяйстве страны. Он обуславливает не только структурный дисбаланс в производстве и потреблении, 
нерегулируемую конкуренцию, несоблюдение бюджетной дисциплины, что само по себе негативно воздействует на 
экономику, финансовую систему и общество в целом, но и опосредует криминальное производство, являясь базисом 
организованной преступности, лежащей в основе терроризма и коррупции. Традиционные правоохранительные 
меры, применение различных форм финансового контроля (налогового, таможенного, валютного, бюджетного и др.), 
а также противодействие отмыванию преступных доходов существенно не сократили объем теневой экономики, 
который по данным Росфинмониторинга составлял в 2018 г. свыше 20 трлн руб., или 20% ВВП России.
Цель работы —  обоснование сущности кругооборота теневого капитала как научной категории для понимания ме-
ханизмов, определяющих устойчивость теневой экономики к противодействию со стороны правоохранительных 
и контролирующих органов.
Установлено, что кругооборот теневого капитала представляет собой автономную финансовую подсистему, полная 
схема которого содержит четыре стадии трансформации за счет включения стадии отмывания доходов в финансо-
вом секторе. Показано, что скрытная природа отношений субъектов теневой экономики является причиной сокра-
щения продолжительности стадий теневого кругооборота, в которых капитал пребывает в физической или товарной 
формах, обуславливая снижение мотивации к накоплению средств производства.
Представлены результаты оценки объемов отдельных видов преступной деятельности в России, позволившие делать 
вывод о том, что применение антилегализационных инструментов следует ориентировать на предупреждение угроз 
национальной безопасности без создания искусственных барьеров для развития и модернизации экономики.
Ключевые слова: теневой капитал; теневая экономика; кругооборот теневого капитала; сверхприбыль; налоговое 
планирование в организации
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ABSTRACT
The subject of the research is the circulation of shadow capital which creates surplus value that is not reflected in the 
country’s economy. This causes not only structural imbalances in production and consumption, unregulated competition, 
breach of budgetary discipline, which in itself adversely affects the economy, financial system and society as a whole, 
but also mediates criminal proceedings, as basis for organized crime, the underlying terrorism and corruption. Traditional 
law enforcement measures, the use of various forms of financial control (tax, customs, currency, budget, etc.), as well as 
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Жизнестойкость теневой экономики 
объясняется ее сверхприбыльностью. 
Так, еще в 1867 г. К. Маркс в «Капи-

тале», цитируя Т. Д. Даннинга, написал: «Обес-
печьте 10% прибыли, и капитал согласен на вся-
кое применение, при 20% он становится ожив-
ленным, при 50% положительно готов сломать 
себе голову, при 100% он попирает все человече-
ские законы, при 300% нет такого преступления, 
на которое он не рискнул бы хотя бы под стра-
хом виселицы… Доказательство: контрабанда 
и торговля рабами» [1, с. 770].

Поскольку прибыль создается в движении са-
мовозрастающей стоимости в сфере производства 
и обращения, сверхприбыль теневой экономики 
формируется в процессе кругооборота теневого 
капитала, что требует исследования устойчивых, 
повторяющихся процессов трансформации капи-
тала в теневой экономике, в результате которых 
происходит ее воспроизводство.

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ 
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В НАУЧНОЙ 

ЛИТЕРАТ УРЕ
Экономическую мотивацию поведения инди-
вида, делающего выбор между легальной и не-
легальной деятельностью, обосновал в 1968 г. 
Г. Беккер [2], который установил границы внеш-
него противодействия теневой экономике, под-
твердив математическими методами собст-
венную гипотезу о сдерживающем влиянии на 
теневую экономику факторов улучшения эко-
номического положения в стране и роста затрат 

на правоохранительную деятельность. С тех пор 
эта гипотеза принимается законодателями во 
внимание при формировании бюджетов право-
охранительных органов разных стран, хотя она 
не получила эмпирического подтверждения для 
иных баз данных 1. Непосредственное воздейст-
вие теневого сектора на экономику, политиче-
ское устройство, общество оценивается не толь-
ко с отрицательной, но и с положительной точек 
зрения 2. Несмотря на разнополюсную оценку 
теневой экономики, в научном сообществе до-
стигнуто единство в понимании причин, ее по-
рождающих и, что важно, ее воспроизводящих. 
Так, Б. А. Дружинин называет антропологиче-
ские, экономические, социальные, правовые, 
социокультурные, политические причины [3].

Современная наука имеет серьезный задел 
в оценке масштаба теневой экономики как в стра-
нах в отдельности, так и в мировом масштабе 
в целом. За рубежом криминологи и экономисты 
ведут дискуссию о границах роста теневой эко-
номики в правовом государстве с точки зрения 
рыночных или социальных внутренних противо-
речий. Знания о теневой экономике пополняются 

1 См., например, Ehrlich I. Participation in Illegitimate 
Activities: A Theoretical and Empirical Investigation. Journal 
of Political Economy. 1973.81;(3):521–565; Reynolds M. O. The 
Economics of Criminal Activity. In R. Andreano, & J. Siegfried 
(еds.), The economics of crime. Cambridge: Schenkman 
Publishing. 1980.
2 Schneider F., Enste D. Hiding in the Shadows. The growth of 
the underground economy. International Monetary Fund. The 
Economic Issues. 2002;30. URL: https://www.imf.org/external/
pubs/ft/issues/issues30/.
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в результате исследований процессов, происхо-
дящих при отмывании денег и оценке масштабов 
этого явления 3.

Новым импульсом исследованиям в области 
сдерживания теневой экономики стало осознание 
государствами необходимости противодействия 
отмыванию доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, что нашло 
отражение в деятельности Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ) (от англ. Financial Action Task Force on 
Money Laundering, FATF), являющейся основным 
международным институтом, разрабатывающим 
и внедряющим международные стандарты в сфере 
противодействия отмыванию преступных доходов 
и финансированию терроризма (далее —  ПОД/ФТ).

Вместе с тем теневая экономика до сих пор 
рассматривается как монолитная, «самовоспро-
изводящаяся система», охватывающая четыре 
сферы воспроизводства: производство, обмен, 
распределение, потребление [4, с. 30]. Отдельные 
экономисты, например Л. Л. Фитуни, констати-
руют, что «функционирование теневого сектора 
обеспечивается кругооборотом соответствующего 
капитала» [5, с. 19].

В этой связи предлагаем взглянуть на кругоо-
борот теневого капитала как на последовательный 
процесс в его непрерывности при прохождении 
им стадий производственного цикла.

СУЩНОСТЬ КРУГООБОРОТА 
ТЕНЕВОГО КАПИТАЛА

Поскольку исходная форма всякого вновь появ-
ляющегося капитала представляет собой денеж-

3 См., например, Hassan M., Schneider F. Size and development 
of the shadow economies of 157 Countries Worldwide: Updated 
and new measures from 1999 to 2013. IZA. 2016;10281. URL: 
http://ftp.iza.org/dp10281.pdf; Paoli L. The Paradoxes of 
organized crime. Transnational Organized Crime; 2017:295–341. 
DOI: 10.4324/9781315084565; Karlinger L. The “Dark Side” of 
Deregulation: How Competition Affects the Size of the Shadow 
Economy. Journal of Public Economic Theory. 2014;16:293–321; 
Bernasconi P. Finanz Unterwelt, Gegen Wirtschaftskriminaliätt 
und organisiertes Verbrechen. —  Zürich/Wiesbaden, Orell 
Füssli, 1988; Zünd A. Geldwäscherei, Motive —  Formen —  
Abwehr. Der Schweiser Treuhänder. 1990.Jg.64;9:403–408; 
Tanzi V. The Underground Economy in the United States: Annual 
Estimate, 1930–80. Staff Papers. International Monetary Fund. 
1983;30,2:283–305. DOI: 10.2307/3867001; Ardizzi G., Petraglia C., 
Piacenza M., Schneider F., Turati G. Money laundering as a crime 
in the financial sector: A new approach to quantitative assessment, 
with an application to Italy. Journal of Money, Credit and Banking. 
2014;46(8):1555–1590. DOI: 10.1111/jmcb.12159

ный капитал (Д), на первой стадии приобрете-
ния необходимых товаров (Т) —  средств произ-
водства (Сп) и авансирования денег на оплату 
привлекаемого труда (Тр), денежный капитал 
трансформируется в производительный капи-
тал. Функция теневого капитала на этой стадии 
состоит в превращении денег в средства произ-
водства и наемный труд. Организации —  субъ-
екты теневой экономики вступают в трудовые 
отношения, в которых наемный работник часто 
не участвует в первичном распределении вновь 
созданной стоимости, не уплачивает налоги 
и обязательные социальные платежи. Такая ор-
ганизация денежных отношений работодателей 
и наемных работников обуславливает, с одной 
стороны, направление заработной платы в пол-
ном объеме на формирование финансовых ре-
сурсов домашних хозяйств, а с другой стороны, 
исключает таких работников из процессов пе-
рераспределения финансовых ресурсов государ-
ства (на пенсии, пособия, денежные компенса-
ции).

На второй стадии происходит процесс произ-
водственного потребления средств производства 
и нанятого труда (П), в результате которого про-
изводительный капитал приобретает товарную 
форму (Т´). Функция теневого капитала заклю-
чается в производстве стоимости и прибавочной 
стоимости. Стоимость вновь созданного в про-
цессе теневой деятельности товара уже включает 
прибавочную стоимость.

На третьей стадии кругооборота теневого 
капитала совершается реализация продукции, 
и капитал вновь принимает денежную форму (Д´):

Д → Т (Сп + Тр) → П … Т´→ Д´.

Субъекты теневой экономики исключают го-
сударство из кругооборота теневого капитала. 
Оплата труда в нелегальном производстве раз-
решенных товаров и услуг приблизительно равна 
оплате труда в легальной деятельности. Поэтому 
издержки на стадии распределения и обмена 
благодаря уклонению от обязательных плате-
жей в пользу государства меньше по сравнению 
с легальной деятельностью, что ведет к форми-
рованию сверхдоходов.

В сфере производства запрещенных товаров 
и услуг сверхприбыль образуется за счет иных 
факторов: надбавок за риск и монополизацию 
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рынка. Надбавка за риск объясняется рациональ-
ным выбором индивида, предпочитающего неле-
гальную деятельность, основываясь на величине 
полученного дохода [2], и распространяется на все 
виды преступной деятельности. Цены на неле-
гальном рынке гораздо выше, чем на легальном 
рынке, так как незаконные поставщики требуют 
«компенсации дополнительных рисков и издер-
жек, создаваемых государственным вмешатель-
ством» 4. Второй фактор —  монополизация рынка 
незаконных товаров —  дискутируется экономи-
стами, более подробно исследующими рынок 
незаконного оборота наркотиков. Несмотря на 
то что в целом рынок наркотиков является кон-
курентным, «наркомафия обладает монополией 
на торговлю наркотиками в каком-либо ограни-
ченном регионе» [6, с. 554].

Кругооборот теневого капитала, функцио-
нирующего исключительно в теневом секторе, 
возобновляется. Скрытный характер теневой 
экономики ограничивает масштабы ее роста. 
Поэтому, как отмечают Ф. Шнайдер и Д. Энсте, 
по крайней мере две трети доходов, получаемых 
в теневой экономике, сразу же расходуются в офи-
циальном секторе [7]. На этом этапе своего кру-
гооборота теневой капитал сохраняет признаки, 
указывающие на его нелегальное происхождение. 
Поэтому на уровне организаций —  субъектов 
теневой экономики нелегальная природа де-
нежных отношений в части перераспределения 
вновь созданной стоимости и образования сверх-
доходов обуславливает необходимость включе-
ния в кругооборот теневого капитала четвертой 
стадии — его отмывания. По окончании третьей 
стадии кругооборота возросший в ходе теневой 
деятельности денежный капитал (Д´) разделяется 
на две части: первая часть полностью повторяет 
предыдущие три стадии кругооборота, тогда как 
вторая часть направляется на оплату процедур 
по его отмыванию (ОД) и зачастую на корруп-
ционную ренту (Co), расходуемую на коррупцию 
государственных служащих, ответственных за 
принятие решений о выборе исполнителей круп-
ного контракта [8–10]. В случае если процедуры 
по отмыванию теневого капитала не были зафик-
сированы антиотмывочными методами, теневой 

4 Understanding the demand for illegal drugs. National 
Research Council of the National Academies. 2010. 124 p. 
URL: https://www.nap.edu/catalog/12976/understanding-the-
demand-for-illegal-drugs. DOI: 10.17226/12976.

капитал, незаконное происхождение которого 
замаскировано, направляется в традиционный, 
трехступенчатый кругооборот в легальной эко-
номике:

Д → Т (Сп + Тр) → П … Т´→ Д´ (ОД + Со).

Наряду с присутствием новой стадии —  ста-
дии отмывания, кругооборот теневого капитала 
имеет еще одну особенность, отличающую его 
от кругооборота капитала в легальной экономи-
ке —  предпочтение субъектов теневой экономики 
политике максимального сокращения вложений 
в средства производства. Если в легальной систе-
ме хозяйственных отношений субъекты стремятся 

накапливать основные средства как основу вос-
производства деятельности, создавать вокруг них 
стабильную инфраструктуру, то в теневом секторе 
крупные стационарные дорогостоящие объекты 
повышают риски разоблачения. В целях конспи-
рации незаконной деятельности субъекты теневой 
экономики вынуждены максимально сокращать 
стадии, в которых капитал пребывает в неденеж-
ной форме, использовать средства производства, 
допускающие быструю передислокацию, либо 
действовать на слабо контролируемой местно-
сти (на удаленных малодоступных территориях). 
Форма и количество исходного теневого денеж-
ного капитала определяют не только структуру 
производственной цепочки, но и вид теневой 
деятельности.

Кругооборот теневого капитала 
представляет собой оборот 
организованных денежных потоков, 
опосредующих распределение вновь 
созданной стоимости в пользу 
отдельных индивидуумов или их 
групп и образование сверхдоходов за 
счет уклонения от обязательных 
налоговых и социальных платежей, 
что обусловлено их изоляцией от 
государственных финансов

Н. Ю. Танющева, Н. Н. Куницына
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Таблица 1 / Table 1
Результаты экспертных оценок отдельных видов преступной деятельности в России /  

Expert assessments of certain types of criminal activity in Russia

Виды преступной 
деятельности / Types 

of criminal activity

Возрастные 
рамки 

участников / Age 
of participants

Среднегодовой 
доход, 1997 г.,

тыс. руб. / Average 
annual income, 1997, 

thous. rub.

Среднегодовой 
доход, 2012–

2018 гг., тыс. руб. / 
Average annual 
income, 2012–

2018, thous. rub.

Максимальный 
срок наказания, 
лет / Maximum 
sentence, years

Попрошайничество / Begging Без ограничений 57,6 180–540 0

Воровство / Theft 20–40 57,6 н/д 2

Проституция / Prostitution 16–50 172,8 960 0

Мошенничество, шулерство / 
Fraud, cardsharping Без ограничений 115,2 н/д 10

Компьютерное 
мошенничество (хакерство) / 
Computer fraud (hacking)

Без ограничений н/д от 1800 10

Фальшивомонетчество / 
Counterfeiting Без ограничений 288,0 н/д 15

Вымогательство (рэкет) / 
Extortion (racket) 20–27 288,0 н/д 15

Заказное убийство / Contract 
murder 20–30 230,4 от 6 20

Официальный денежный 
доход на душу населения / 
Official monetary income per 
capita

- 42,91 391,2 -

Источники / Sources: Бабкин С. Милости просим // Российская газета. 2017. 15 декабря / Babkin S. Mercy please. Rossiyskaya gazeta = 
Russian newspaper. 2017. December, 15. URL: https://rg.ru/2017/12/15/reg-cfo/kak-i-gde-zarabatyvaiut-novye-moskovskie-poproshajki.html 
(In Russ.); Константинов Л. Личный опыт: сколько стоят услуги киллера // Новые известия. 2018. 4 октября / Konstantinov L. Personal 
experience: how much the services of the killer cost. Novye izvestiya = Newizvestia. 2018. October, 4. URL: https://newizv.ru/news/
society/04–10–2018/lichnyy-opyt-skolko-stoyat-uslugi-killera (In Russ.); Регионы России: Статистический сборник. В 2 т. Т. 2. —  Москва: 
Госкомстат России, 1998 / Regions of Russia: Statistical collection. In 2 vol. Vol. 2. —  Moscow: Federal State Statistic Service; 1998 (In Russ.); 
Романенко В. В. Социальная динамика групп женщин, вовлеченных в проституцию (на примере Санкт-Петербурга): специальность 
22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы»: диссертация на соискание ученой степени кандидата социологи-
ческих наук / Вероника Валерьевна Романенко; Санкт-Петербургский государственный университет. —  Санкт-Петербург, 2014. — 155 с. —  
Библиогр.: С. 152–155. —  Место защиты: Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т / Romanenko V. V. Social dynamics of women’s groups involved 
in prostitution (on the example of St. Petersburg): specialty 22.00.04 «Social structure, social institutions and processes»: dissertation 
for the degree of candidate of sociological sciences / Veronika Valerievna Romanenko; St. Petersburg State University. —  St. Petersburg; 
2014. — 155 p. —  Bibliogr.: p. 152–155. —  Place of defense: Place of defense: St.-Peterb. state university (In Russ.); Среднедушевые денежные 
доходы населения по России. 2018. Уровень жизни населения // Федеральная служба государственной статистики / Average monetary 
income per capita in Russia. 2018. Living standards of the population // Federal State Statistic Service: URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/ rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# (In Russ.); Трушкин А. Не попади в десятку. Антирейтинг нелегальных про-
фессий // Профиль. — 1998. — № 5. —  С. 3–8 / Trushkin A. Do not get into the top ten. Anti-rating of illegal professions. Profile. 1998;(5):3–8. 
(In Russ.).
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Следовательно, кругооборот теневого капитала 
представляет собой оборот организованных де-
нежных потоков, опосредующих распределение 
вновь созданной стоимости в пользу отдельных 
индивидуумов или их групп и образование сверх-
доходов за счет уклонения от обязательных нало-
говых и социальных платежей, что обусловлено 
их изоляцией от государственных финансов.

При характеристике первой и третьей стадий 
кругооборота теневого капитала ранее утвер-
ждалось:

а) заработная плата наемных работников в те-
невой экономике в полном объеме направляется 
на формирование финансовых ресурсов их до-
машних хозяйств;

б) оплата труда в нелегальном производстве 
приблизительно равна оплате труда в легаль-
ной деятельности, что требует дополнительных 
пояснений.

Так, агрегирование результатов экспертных 
оценок отдельных видов криминальной деятель-
ности работниками правоохранительных органов 
и журналистами (табл. 1) свидетельствует о том, 
что доход «рядовых» преступников сопоставим 
с доходом среднестатистического законопослуш-
ного работника. Такой уровень оплаты позволяет 
удовлетворять только первоочередные потреб-
ности и не предполагает формирование фон-
дов для воспроизводства теневой деятельности 
и финансирования дополнительных расходов при 
реализации сложных схем отмывания.

Систематизация научных публикаций о раз-
личных видах теневой деятельности позволили 
установить следующие группы субъектов хозяй-
ствования, нелегальный доход которых полно-
стью расходуется на потребление и не участвует 
в расширенном теневом воспроизводстве или 
инвестициях в легальную экономику [11]:

1) самозанятые экономические агенты, де-
ятельность которых относится ко всем типам 
теневой экономики: браконьеры; неофициаль-
ные пассажирские и грузовые автоперевозчики; 
самогонщики; хакеры; мелкие взяточники и др.;

2) нанятые в легальной деятельности работни-
ки на условиях «конвертной» формы оплаты труда 
без уплаты налогов и обязательных социальных 
страховых взносов во всех отраслях;

3) независимые профессионалы, самозаня-
тые, чьи услуги оплачиваются по большей части 
в наличной форме без выставления счета, что 

допускает занижение уровня валового дохода 
(объема продаж);

4) рядовые исполнители, занятые в производ-
стве теневых или криминальных товаров и услуг: 
проститутки; розничные торговцы наркотиками; 
строители-гастарбайтеры и т. п.

Воспроизводство деятельности самозанятых 
субъектов теневой экономики и независимых 
профессионалов, получающих доход или часть 
дохода нелегально, осуществляется самими субъ-
ектами по схеме кругооборота теневого капитала, 
состоящей из трех стадий. Расширенное воспро-
изводство сдерживается внутренней конкурен-
цией, конкуренцией с легальной продукцией 
или услугами, а также правоохранительной де-
ятельностью.

Субъекты хозяйственных отношений, приме-
няющие подобную схему для сокрытия части не 
отраженного в учете дохода, используют данные 
суммы на личное потребление [12]. Зачастую, 
когда величины официального дохода недо-
статочно для приобретения имущества, право 
собственности оформляется на членов семьи 
предпринимателя. Иными словами, происходит 
конверсия дохода или его отмывание. Имущество, 
приобретенное таким способом, используется 
для личных целей в домохозяйстве. Действует 
принцип «заработал —  проел», поэтому с точки 
зрения теории кругооборота теневого капитала 
такие денежные потоки на отмывание в финан-
совую систему не направляются [11].

«Конвертная» заработная плата и оплата найма 
рядовых исполнителей преступных видов дея-
тельности составляют элемент «Тр» первой стадии 
кругооборота теневого капитала при любой его 
конфигурации.

До сих пор кругооборот теневого капитала 
рассматривался нами в отрыве от его происхож-
дения. В то же время источник теневого капитала 
является одним из важнейших факторов, опре-
деляющих его кругооборот и воспроизводство.

Подчеркнем, что происхождение теневого ка-
питала прямо зависит от экономического субъекта 
теневой экономики. В результате обобщения на-
учных трудов, посвященных вопросам практики 
отмывания денег [13, 14], нами составлен пере-
чень экономических субъектов, формирующих 
теневой капитал:

1) организованные преступные группы и их 
лидеры, имеющие возможность распоряжаться 
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теневым капиталом групп как террористической 
направленности, так и в сфере экономических 
преступлений;

2) крупные коррупционеры —  обычно это чле-
ны властных структур, имеющие доступ к пере-
распределению средств местных, региональных 
и федерального бюджетов;

3) топ-менеджмент крупных частных пред-
приятий, имеющий доступ к перераспределению 
их доходов в свою пользу в ущерб интересам 
владельцев предприятий и сотрудников;

4) владельцы частных компаний, скрывающие 
часть доходов компаний или укрывающие их от 
налогообложения;

Таблица 2 / Table 2
Содержательный профиль кругооборота теневого капитала /  

Essential profile of shadow capital circulation

Форма организа-
ции преступной 
деятельности / 
Form of criminal 
organization

Фазы / 
Phases

Субъектный состав законных владельцев капитала / Subject composition of legitimate 
owners of capital

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
те

не
во

го
 к

ап
ит

ал
а

Физические лица / Individuals Коммерческие организации / 
Entities

Государственные 
и муниципальные 

учреждения / 
State and 
municipal 

institutions

Отчуждение денежных средств и их передача в сферу теневого оборота

Добровольно Принудительно Добровольно Мошеннически Мошеннически

Налично Безналично Налично Безналично Безналично

Организованная 
преступность / 
Organized crime

Постоянно Дискретно — —

Крупные корруп-
ционеры / Large 
corruptors

— — — Дискретно

Крупные мошенни-
ки / Large cheaters — — Дискретно —

Самозанятые 
субъекты теневой 
экономики / Self-
employed subjects 
of the shadow 
economy

Постоянно — — — —

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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5) самозанятые субъекты теневой экономи-
ки и независимые профессионалы, скрывающие 
доходы (часть доходов) от органов учета и над-
зора.

На основе систематизации официальных доку-
ментов и научных источников нами разработан 
содержательный профиль кругооборота теневого 
капитала (табл. 2). В его основу легли:

а) формы организации преступной деятель-
ности —  организованная преступность, корруп-
ционеры, крупные мошенники и т. п.;

б) фазы кругооборота теневого капитала —  
первичное накопление, обращение, производство, 
снова обращение, отмывание, использование;

в) субъектный состав законных владельцев 
капитала —  физические лица, коммерческие ор-
ганизации, государственные и муниципальные 
учреждения.

Полагаем, что классифицировать формы пер-
вичного накопления теневого капитала следует 
по:

1) степени принудительности;
2) дискретности;
3) виду денег.
Рассмотрим их подробнее.
1. По степени принудительности нами выделены 

добровольная, принудительная и мошенническая 
формы первичного накопления теневого капита-
ла. Розничные потребители запрещенных товаров 
и услуг (наркотики, проституция, оружие и другое) 
рассчитываются с преступниками добровольно. 
К этой категории также относится коррупция, ини-
циированная взяткодателями. Жертвы рэкета, вы-
могательства, близкие и родственники похищенных 
с целью выкупа людей, владельцы судов, захвачен-
ных пиратами, а также семьи членов экипажей этих 
судов передают деньги преступникам сознатель-
но, но под принуждением. Не по собственной воле 
уплачиваются взятки и поборы, инициированные 
взяткополучателями. Недобросовестные служащие 
государственных и муниципальных учреждений, 
имеющие право распоряжаться государственными 
средствами, перераспределяют бюджетные деньги 
в свою пользу путем мошенничества. Та же суть 
у операций, которые проводят мошенники-руко-
водители при перераспределении средств возглав-
ляемых ими предприятий в свою личную пользу 
в ущерб интересам предприятий.

2. По непрерывности формирования теневого ка‑
питала Я. И. Гилинский и В. С. Давыдов выделяют 

дискретные сделки и непрерывный поток. К первой 
категории авторы относят доходы коррупционеров 
и мошенников-руководителей, ко второй —  капи-
талы организованной преступности [15].

3. По форме денег предлагаем классифици-
ровать первоначально накопленный теневой 
капитал на наличный и безналичный. Доходы от 
розничной продажи запрещенных товаров и услуг, 
рэкета, пиратства, похищения людей и коррупции 
формируются в основном в виде наличных денег. 
В этом случае нелегальный вывод средств со сче-
тов бюджетных учреждений, а также перераспре-
деление средств частных предприятий в пользу 
одного или нескольких лиц в ущерб интересам 
владельцев и большинства сотрудников пред-
приятий осуществляются в безналичной форме.

На этапе первичного накопления теневой 
капитал, как правило, имеет денежную форму, 
сохраняет связь с незаконной деятельностью, 
в результате которой произошло его перераспре-
деление, и несет в себе риски выявления этой 
связи правоохранительными или финансово-
контрольными органами [16]. В ходе превращения 
денежного капитала в средства производства 
и наемный труд, а также при незаконном произ-
водстве и обмене готовой продукции или услуг на 
деньги, маскировки незаконного происхождения 
исходного теневого капитала не происходит. Для 
такой маскировки преступники проводят отмы-
вание теневого капитала в финансовой системе.

Итак, кругооборот теневого капитала дефор-
мирует нормальный ход распределения общест-
венного продукта. Чистое присвоение прибыли 
субъектами теневой экономики искажает процесс 
формирования финансовых ресурсов государства, 
экономических субъектов легальной экономики 
и домохозяйств.

Кругооборот теневого 
капитала является движением 
денег в наличной и безналичной 
формах, опосредующих обращение 
и обмен товаров, услуг, капитала 
между легальной и теневой 
экономиками

Н. Ю. Танющева, Н. Н. Куницына



162

Экономика. Налоги. Право

ВЫВОДЫ
Кругооборот теневого капитала представля-
ет собой автономную финансовую подсистему, 
наряду с подсистемой государственных финан-
сов, финансов организаций и финансов домохо-
зяйств, с присущими ей специфическими осо-
бенностями и повторяющимися взаимосвязями 
при образовании, отмывании и использовании 
финансовых ресурсов. По сущностному содер-
жанию кругооборот теневого капитала являет-
ся движением денег в наличной и безналичной 
формах, опосредующих обращение и обмен то-
варов, услуг, капитала между легальной и тене-
вой экономиками.

Кругооборот теневого капитала разрушает 
единство системы движения денег и финансовой 
системы страны. Его постоянное повторение 
и возобновление составляют оборот, выступаю-
щий основой как простого, так и расширенного 
воспроизводства теневой экономики. В право-
вом государстве важнейшим условием оборота 
теневого капитала является четырехстадийная 
структура, что указывает на необходимость глу-

бокой методологической разработки антиотмы-
вочных механизмов. Природа экономических 
отношений, возникающих в теневой экономике, 
деформирует кругооборот капитала, опосредуя 
появление новой, четвертой стадии отмывания 
теневого капитала, направляемого на инвестиции 
в легальные секторы экономики или на приобре-
тение дорогостоящих объектов собственности 
инициаторам незаконной деятельности, а так-
же отсутствие стремления у субъектов теневой 
экономики к накоплению средств производства.

Устойчивость теневой экономики свидетель-
ствует о том, что действующие антиотмывочные 
процедуры, а также иные формы финансового 
контроля обеспечивают только стабилизацию 
уровня теневой экономики, но не ее существенное 
сокращение. Требуются дальнейшие исследования, 
в том числе междисциплинарные, с привлече-
нием социологов, политологов, криминологов 
к вопросам расширения знаний, позволяющих 
эффективно идентифицировать теневой капитал 
в потоке финансово-экономических операций 
экономических субъектов.
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