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В статье приводится анализ научно- практических подходов и существующей нормативно- 
правовой базы, освещающих возможности использования цифровых валют как инвестиционного 
инструмента для развития циркулярной (зеленой) экономики. Описывается дискуссионное будущее 
развития оборота криптовалюты на территории России как инвестиционного инструмента с воз-
можностями его мониторинга и регулирования. Исследуется влияние цифровых валют на реальный 
сектор экономики для развития высокотехнологичных решений в условиях санкционного давления 
и усиливающегося риска финансового пузыря 1.
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 1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государ-
ственному заданию Финуниверситета

Введение
В условиях активного развития обществен-

ных отношений, проводимой структурной пе-
рестройки экономики вследствие санкционного 
давления, усиливается тренд на импортозамеще-
ние, изменение логистических цепочек, эколо-
гизацию экономики, то есть менее интенсивное 
потребление ресурсов, при этом ставятся госу-
дарственные задачи по устойчивому развитию, 
энергоэффективности, повышению уровня жиз-
ни граждан. В связи с чем повышается актуаль-
ность исследования вопросов формирования 
поддерживающей финансовой политики, способ-
ной создать благоприятные условия для развития 
циркулярной (зеленой) экономики, внедрению 
безотходных инновационных технологий в кон-

тексте практического и скорейшего импортоза-
мещения компонентной базы для промышлен-
ного сектора.

Главная цель в обеспечении условий развития 
циркулярной (зеленой) экономики в регионе со 
стороны государства должна заключаться в по-
вышении качества жизни путем выравнивания 
по регионам на основе организации природно- 
продуктовых цепочек, замыкающих «старопро-
мышленные» регионы и новые технологии, в том 
числе безотходных. Важнейший ожидаемый ре-
зультат развития циркулярной (зеленой) эконо-
мики — это обеспечение качества жизни, эколо-
гизация экономики, внедрение инновационных 
технологий для импортозамещения, высокотех-
нологичных решений, что в том числе соответ-



Экономические науки  •  2022  •  № 6 (211)258

ствует мобилизационным аспектам развития 
экономики России. Развитие рынка цифровых 
технологий, а также поиски крупнейшими инве-
сторами новых стратегий, позволяющих решать 
проблему финансирования перехода к циркуляр-
ной (зеленой экономике), стимулируют интерес 
к цифровым валютам и криптовалютам. Следом 
за этим происходит становление нормативно-
го регулирования оборота цифровых валют для 
создания комфортной и безопасной среды для 
инвесторов и других участников рынка.

Регулирование цифровых активов и эко-
номическое развитие

В  соответствии с  принятым Федеральным 
законом № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» под цифровыми валю-
тами понимается совокупность электронных 
данных, хранящихся в  определенной инфор-
мационной системе. При этом закон фикси-
рует ограничения, по которым цифровыми 
валютами не могут быть признаны цифровые 
активы, являющиеся денежными единицами 
Российской Федерации, иностранных госу-
дарств, международные расчетные единицы 
[1]. Такое трактование вызывает ряд противо-
речий, например, в  отношении разрабатывае-
мого цифрового руб ля.

При этом отождествлять цифровые валю-
ты и  криптовалюты также невозможно, исходя 
из разности принципов их функционирования, 
эмиссии, оборота и  выполняемых функций. 
В  связи с  чем необходимо расширить понятие 
«цифровые валюты», объединив в  нем цифро-
вые валюты центральных банков, криптовалю-
ты, электронные токены.

Вместе с  тем стоит отметить незакончен-
ность процесса формирования нормативной 
базы по вопросу регулирования оборота циф-
ровых валют. Все страны, которые не запретили 
цифровые активы, в  первую очередь, стремят-
ся к  развитию законодательных ограничений 
и регуляторных механизмов в области противо-
действия отмыванию доходов, полученных пре-
ступным путем, финансированию запрещенной 
деятельности, а также мошенничеству [2].

В  настоящий момент Правительством ве-
дется работа по оценке возможности создания 
условий для развития цифровых компаний, за-
нимающихся созданием и  поддержанием ин-
фраструктуры оборота цифровых валют, а также 

внесения майнинга (деятельности по получе-
нию криптовалют) в ОКВЭД [3].

С  другой стороны, доклад «Криптовалюты; 
тренды риски, меры», подготовленный Банком 
России, содержит категоричную позицию по во-
просу майнинга и  оборота цифровых валют на 
территории Российской Федерации [4]. В  нем 
Банк России рассматривает криптовалюту ис-
ключительно как негативное явление, способ-
ное оказать разрушительное воздействие на 
российскую экономику, особенно в  условиях 
санкционного давления.

Исходя из такой расстановки сил Правитель-
ству РФ и Банку России необходимо будет найти 
точки соприкосновения для определения еди-
ных и  общих принципов к  регулированию обо-
рота цифровых валют.

Противоречивость мнений и  нормативно- 
методологической базы усложняет возможность 
развития сферы цифровых валют, которые могут 
послужить эффективным инструментом выхода 
из ситуации структурного кризиса, в  котором 
сейчас находится экономика России.

Цифровые инвестиции как драйвер раз-
вития реального производства

Рассматривать инвестиционный потенци-
ал цифровых валют в  первую очередь стоит 
с  позиции применения их для финансирова-
ния проектов, в  частности высоко рискован-
ных информационных и  технологических 
стартапов, экологических решений. В  насто-
ящее время цифровые валюты в  качестве ин-
вестиционного инструмента чаще всего фи-
гурируют в  так называемом краудфандинге 
или ICO. Высокая роль ICO для будущих техно-
логических проектов заключается в  том, что 
компании могут получить деньги тогда, когда 
нуждаются в них, зачастую на более выгодных 
условиях, чем в среднем по рынку, а также не 
потерять при этом операционной независи-
мости, как в  случае с  IPO. Вместе с тем повы-
шается риск таких инвестиций.

Помимо наличия доступного капитала для 
развития инвестиций в  проекты в  рамках цир-
кулярной (зеленой) экономики, требуется также 
формирование достаточного платежеспособ-
ного спроса. Об этом свидетельствует плано-
мерный рост рынка ИТ-технологий в  России 
за последние несколько лет. На рисунке 1 ниже 
представлена иллюстрация изменения объема 
рынка ИТ-технологий.
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Рис. 1. Динамика объема рынка ИТ-технологий в России с 2008 по 2021 гг.
Источник: составлено авторами по материалам отчетов компании IDC, размещенным на интернет- портале TAdviser [5].

Создание реестров на базе Банка России об 
эмиссии токенов и  принятие Федерального за-
кона о  цифровых активах — первые шаги в  на-
правлении снижения рисков для инвесторов. 
Острая потребность в  условиях санкций в  соб-
ственных технологических решениях показы-
вает, что необходимо разработать механизм бы-
строго реагирования на запрос финансирования 
стратегических проектов.

Развитие оборота цифровых активов, как 
мы уже выяснили, возможно только в условиях 
развития рынков финтеха и  информационно- 
коммуникационных технологий в нашей стране. 
Причем это развитие носит взаимосвязанный 
характер (технологии развивают цифровые ак-
тивы, а цифровые активы дают инвестиции для 
развития технологий). В  свою очередь техноло-
гии не могут возникать на пустом месте и требу-
ют развития как средств труда, так и проведение 
научных исследований и экспериментов.

Таким образом, мы видим логическую це-
почку экономического развития, в  котором 
цифровые валюты выступают косвенным драй-
вером развития производства. В рамках возмож-
ного эффекта от развития оборота цифровых 
валют можно выделить три направления: ин-
вестиционное, производственное, антисанкци-
онное. Инвестиционное направление включает 
рассмотренную ранее возможность получения 
средств с учетом выпуска цифровых валют и ак-
тивов, что может использоваться не только тех-
нологическими компаниями, но и рядом других 

организаций. Производственное направление 
является главенствующим из указанных эф-
фектов. Так, при включении майнинга в список 
основных видов экономической деятельности, 
компании будут приобретать необходимое тех-
ническое оборудование и  электроэнергию для 
процесса добычи криптовалюты. Конкурентным 
преимуществом нашей страны является низкая 
стоимость электроэнергии.

Повышение потребления электроэнер-
гии, с одной стороны, ведет к повышению на-
грузки на сети и  оборудование снабжающих 
компаний, а  с  другой стороны, должно сти-
мулировать их к обновлению своих основных 
фондов (возможно, с  применением мер госу-
дарственного перераспределения доходов из 
сферы майнинга в  сферу снабжающих пред-
приятий). Плюс выработка электроэнергии 
повышает внутренний спрос на энергоносите-
ли, что в условиях нынешнего направления на 
эмбарго энергоносителей из России позволит 
компаниям развивать внутренний рынок. В то 
же время в рамках зеленой (циркулярной) эко-
номики важно уделять большое внимание фи-
нансированию проектов по получению возоб-
новляемой энергии, в том числе для майнинга, 
или финансированию проектов по снижению 
углеродного следа от нефтегазодобычи. Для 
поиска решений привлекаются как существу-
ющие компании, так и  молодые специалисты 
посредством международного инженерного 
кейс-турнира «Case- In».
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Решение проблемы собственных технологий 
не может зависеть от одной конкретной компа-
нии или даже отрасли, так как здесь требуется 
выстроить грамотную и  работающую цепочку 
«специализированное образование — наличие 
рабочих мест с  конкурентной заработной пла-
той — конкурентный рынок сбыта и  востребо-
ванная продукция — мотивация к  обновлению 
средств труда — обратный инжиниринг — со-
здание и доработка аналога». При этом каждое 
звено этой логической цепочки может быть 
детализировано и  представлено в  виде ком-
плекса мер и  взаимодействий между прави-
тельством (всех уровней), бизнесом и  учебны-
ми заведениями. Однако важно понимать, что 
полномасштабная система восстановления 
обеспеченности собственными технологиями 
(которая в условиях глобализации была сведена 
к  минимуму) потребует значительного времен-
ного периода, поэтому целесообразна мотива-
ция передовых производственных компаний 

и  учебных заведений начать самостоятельные 
шаги в этом направлении. Оборотной стороной 
развития оборота цифровых валют в нашей стра-
не будет возможное ухудшение проблемы фи-
нансового пузыря. Стоимостная оценка финан-
совых активов как внутри страны, так и в рамках 
мировой экономики превышает стоимостную 
оценку реальных активов. В  связи с  этим раз-
витие высокодоходных цифровых валют может 
спровоцировать существенный переток капита-
ла в  сферу финансового рынка. Для минимиза-
ции этого требуется грамотное законодательное 
регулирование и  изменение подходов к  выра-
ботке стратегии развития как отдельных компа-
ний, так и стратегий регионов и страны в целом.

Региональная финансово- экономическая 
политика в  рамках циркулярной (зеленой) 
экономики

Для определения сущности понятия ре-
гиональной финансово- экономической по-
литики, ориентированной на стимулирование 
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Рис. 2. Экономика с перерабатывающим циклом2.

 
2 Фидря, М.А. Циркулярная экономика: проблемы перехода от линейной экономики к экономике замкнутого цикла 
в России // Теоретические и прикладные вопросы экономики, управления и образования. – 2021. – С.240.
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Рис. 2. Экономика с перерабатывающим циклом1.

1 Фидря, М. А. Циркулярная экономика: проблемы перехода от линейной экономики к экономике замкнуто-
го цикла в России // Теоретические и прикладные вопросы экономики, управления и образования. — 2021. — 
С. 240.
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развития циркулярной (зеленой) экономики, 
следует рассмотреть составные элементы тако-
го термина. Циркулярная экономика содержит 
в  себе перерабатывающие циклы, механизмы 
экономии ресурсов и  отличается от рыночной 
экономики, которая направлена на интенсифи-
кацию потребления.

Основой зеленой экономики являются техно-
логии производства и управления, характерные 
для Индустрии 4.0 — это высокотехнологич-
ные технологические решения по экологиза-
ции производства, сохраняющие природный 
потенциал региона, апологетами ее внедрения 
являются страны бедные ресурсами (ЕС). Есте-
ственно, что большинство из них энергоемкие, 
капиталоёмкие, требующие высокой профес-
сиональной подготовки трудового коллектива. 
Как показано на рисунке 2, в первом случае речь 
идет о добыче ресурсов, их вовлечении в произ-
водственный процесс, создании товаров и услуг, 
их потреблении. После использования произве-
денной продукции незначительная доля мате-
риальных остатков направляется в начало тако-
го производственного цикла, а большая же часть 
оставшихся материалов утилизируется.

В  этом контексте циркулярная экономика 
представляет собой замкнутый круг. Конечно, 
на практике сложно достичь 100-процентной 
переработки всех остатков потребления чело-
века, но именно так выглядит идеальная модель 
зеленого подхода. На начальном этапе создает-
ся продукция после добычи первичного сырья. 
Таким образом, циркулярная экономика озна-

чает такую идеальную модель экономического 
развития, при которой материальные остатки 
от использования произведенной ранее продук-
ции в полной мере отправляются на повторную 
переработку.

Выводы
Цифровизация экономики подтолкнуло 

бурное развитие цифровых валют, которые все 
сильнее оказывает влияние и  на мультиканаль-
ное финансирование. Однако в  условиях санк-
ционного давления необходимо вовремя при-
нять все необходимые меры для использования 
их потенциала без ущерба для реального сек-
тора экономики, в том числе для продвижения 
технологий циркулярной (зеленой) экономики. 
Более того, от Правительства РФ и  Банка Рос-
сии требуется в сжатые сроки провести ряд кор-
ректирующих мероприятий для формирования 
основ перестройки существовавших подходов 
к обучению специалистов, принципам инвести-
рования, решить проблему оттока и  перетока 
капиталов. В  связи с  этим становится актуаль-
ным признание криптовалют и  использование 
их для решения задач Правительства РФ, а также 
минимизация рисков по применению их в про-
тивоправной деятельности. Со стороны государ-
ства и  крупнейших компаний также требуется 
оперативно пересмотреть как подходы к  фор-
мированию стратегий развития, так и сами стра-
тегии, обновив их под нынешние требования 
экономической безопасности и  необходимости 
развития собственных технологий.
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