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В статье рассматривается возможность формирования (на основе криптовалютных принципов) единой электронной 
валюты ЕАЭС. На основе криптовалютного подхода — эмиссии электронной валюты — создается возможность решения 
проблем наращивания инвестиций, в том числе для преодоления ограниченных возможностей национальных финансовых 
институтов в отношении их конкуренции с финансовыми и банковскими группами — нерезидентами государств — членов 
ЕАЭС. Криптовалютная управленческая модель позволяет решить задачу реконфигурации объемов, структуры и условий 
эмиссии и оборота цифровых финансовых активов в рамках ЕАЭС как своего рода связанного пакета различных видов 
инвестиционных ресурсов с опорой на интегрированный контур регулирования криптовалют, майнинга и ICO (Initial Coin Offering, 
первичное размещение токенов) во взаимосвязи с экономической активностью и валютными курсами государств — членов 
ЕАЭС. Союзная финансовая система ЕАЭС по объему используемых финансовых ресурсов сможет противостоять рискам 
валютно-финансовых коллапсов вследствие манипулятивных игр и валютных атак международных спекулятивных групп. 
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Последний период продемонстрировал 
новый экономический макротренд, суть 
которого состоит в том, что криптова-

люты становятся одним из ключевых факто-
ров конкурентоспособности крупных игроков 
на национальных и мировых финансовых рын-
ках [1]. Этот стратегический макротренд соз-
дает ранее отсутствовавшие возможности для 
России: сформировать механизм планирования 
и координирования денежно-кредитной и ва-
лютной политики государств — членов ЕАЭС 
с согласованным курсом единой электронной 
валюты, сроком и условиями (зонами и т.п.) об-
ращения [2]. На первом этапе, естественно, речь 
идет о российском организационном и инфра-
структурном вкладе в создание и функциониро-
вание единой электронной валюты ЕАЭС как ос-

Cryptocurrency Management Model for Forming the EAEU Unified 
Electronic Currency

The article discusses the possibility of forming (based on cryptocurrency principles) a single electronic currency of the EAEU. 
On the basis of a cryptocurrency approach — e-currency emission — it becomes possible to solve the problems of increasing 
investments, including to overcome the limited capabilities of national financial institutions in their competition with financial 
and banking groups — non-residents of the EAEU member states. A cryptocurrency management model allows to solve 
the problem of rearranging volumes, structure and conditions of emission and turnover of digital financial assets within the EAEU 
as a kind of bundled package of various types of investment resources based on an integrated cryptocurrency control, mining 
and ICO (Initial Coin Offering) in conjunction with economic activity and exchange rates of the EAEU Member States. The unified 
financial system of the EAEU in terms of financial resources amount will be able to withstand the risks of currency and financial 
collapses due to manipulative games and currency attacks by international speculative groups. 
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Криптовалютная управленческая модель 
формирования единой электронной 
валюты ЕАЭС

новы для монетарного расширения инвестици-
онной базы в государствах — членах ЕАЭС.

Криптовалютный подход — эмиссия 
электронной валюты — путь 
к созданию координированной 
системы монетарного расширения 
инвестиционной базы 
в государствах — членах ЕАЭС
Предлагаемый подход основан на возможности 
и целесообразности формирования (на осно-
ве криптовалютных принципов) единой элек-
тронной валюты ЕАЭС. На основе криптовалют-
ного подхода — эмиссии электронной валю-
ты — создается возможность решения проблем 
наращивания инвестиций, в том числе для пре-
одоления ограниченных возможностей нацио-
нальных финансовых институтов в отношении 
их конкуренции с финансовыми и банковскими 
группами — нерезидентами государств — чле-
нов ЕАЭС. Рассматриваемый подход позволя-
ет перейти к криптовалютной управленческой 
модели формирования (на основе развития ин-
ституциональной структуры упорядочения обо-
рота криптовалют (банки, платежные системы, 
биржи, торгующие цифровыми активами, кор-

 На основе криптовалютного 
подхода — эмиссии электронной 
валюты — создается 
возможность решения проблем 
наращивания инвестиций. 
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С точки зрения предлагаемого криптовалютно-
го подхода систему госрегулирования оборота 
цифровых финансовых активов следует разви-
вать не в направлении все большей дезинтегра-
ции финансового регулирования на постсовет-
ском экономическом пространстве (к чему нас 
подталкивают финансовые институты ЕС), а, на-
оборот, в направлении системной управленче-
ской интеграции группы валютно-финансовых 
потенциалов государств — членов ЕАЭС путем 
упорядочения оборота криптовалют и крипто-
валютных обменных сервисов с опорой на вве-
дение распределенной системы реестров циф-
ровых трансакций. 

Криптовалютная управленческая модель являет-
ся решением задачи реконфигурации объемов, 
структуры и условий эмиссии и оборота циф-
ровых финансовых активов в рамках ЕАЭС как 
своего рода связанного пакета различных видов 
инвестиционных ресурсов с опорой на инте-
грированный контур регулирования криптова-
лют, майнинга и ICO во взаимосвязи с экономи-
ческой активностью и валютными курсами госу-
дарств — членов ЕАЭС. 

Здесь требуется разработка модели перехода 
к новому — международно интегрированному — 
формату развития единой союзной финансо-
вой системы ЕАЭС, базирующемуся на финансо-
вой (организационной и электронной) инфра-
структуре России. Союзная финансовая систе-
ма ЕАЭС по объему используемых финансовых 
ресурсов сможет противостоять рискам валют-
но-финансовых коллапсов вследствие манипу-
лятивных игр и валютных атак международных 
спекулятивных групп. 

Процессы международной финансовой интегра-
ции определяют необходимость организацион-
ного структурирования сложившейся системы 
оборота финансовых активов для идентифика-
ции отправителя, получателя и размера трансак-
ций с цифровыми финансовыми активами в рам-
ках России и ЕАЭС. Ключевым звеном здесь явля-
ется создание расчетных центров как в рамках 
структур центральных банков государств — чле-
нов ЕАЭС, так и вне их в рамках финансовых си-
стем государств — членов ЕАЭС. Также необходи-
ма реализация союзных принципов раскрытия 
информации для допуска к хождению лишь «цен-
трализованных» криптовалют, имеющих опера-
тора либо «центр эмиссии» на блокчейне.

Выстраивание выгодной нашей стране струк-
туры объема цифровых и обычных денежных 

порации, накапливающие цифровые финансо-
вые активы, и др.)) контура регулирования крип-
товалют, майнинга и ICO во взаимосвязи с эко-
номической активностью и валютными курсами 
государств — членов ЕАЭС.

Криптовалютный подход в современных усло-
виях может быть сформирован на основе вари-
антов создания в рамках ЕАЭС союзной систе-
мы реестров цифровых трансакций в отноше-
нии оборота цифровых финансовых активов. 
Тем самым будет создан удобный электронный 
механизм мониторинга и координации реаль-
ных процессов формирования, концентрации 
и перераспределения всех форм и видов финан-
совых активов. 

При этом, по мнению авторов, разработку стра-
тегии единой электронной валюты ЕАЭС с клю-
чевым сегментом цифровой инфраструкту-
ры в рамках России и ЕАЭС в целом необходи-
мо осуществить на основе стратегической пара-
дигмы динамично конфигурируемой структуры 
объема денежных средств государств — членов 
ЕАЭС — создания координированной систе-
мы монетарного расширения инвестиционной 
базы в государствах — членах ЕАЭС.

 Криптовалютная 
управленческая модель является 
решением задачи реконфигурации 
объемов, структуры и условий 
эмиссии и оборота цифровых 
финансовых активов в рамках ЕАЭС. 
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средств государств — членов ЕАЭС должно опи-
раться на преимущественное первоначальное 
использование крипторубля как базы для созда-
ния единой союзной криптовалюты.

При этом задача заключается не только в стиму-
лировании и содействии переходу к цифровой 
экономике в России, но также и в трансформа-
ции систем управления бизнес-процессами на 
базе внедрения цифровых платформ для основ-
ных отраслей экономики.

С точки зрения построения цифровой эконо-
мики в России в архитектуру реализации кон-
вергенции телематических, вычислительных 
и информационных сервисов следует вклю-
чить компоненты, составляющие инвариант-
ное ядро интеграции стандартизированных 
сетевых инфраструктур с применением облач-
ных принципов [3]. Эти принципы предпола-
гают распределенную и удаленную обработ-
ку и хранение данных на основе взаимодей-
ствия и объединения корпоративных сетевых 
сред различных владельцев (арендаторов и т.п.) 
цифровых активов [4].

На этой основе будет сформирована инфра-
структура оборота криптовалют, интегрируе-
мая из отдельных квазиавтономных элементов 
в сети распределенных центров облачных вы-
числений в рамках суперсистемы цифровой 
экономики в России. 

Формирование индивидуализации 
контура регулирования 
криптовалют, майнинга и ICO 
во взаимосвязи с экономической 
активностью и валютными курсами 
в рамках ЕАЭС
В сложившихся условиях децентрализованно-
сти и автономности криптовалют от государ-
ственных регуляторов создаются все большие 
риски валютно-финансовых коллапсов вслед-
ствие манипулятивных игр и валютных атак 
международных спекулятивных групп [5]. 

Необходимо прогнозирование угроз обесцене-
ния национальной криптовалюты для снижения 
величины существующих денежно-кредитных 
и валютных диспропорций, выяснения спросо-
вых сигналов на наращивание ликвидности во-
обще и в отношении единой электронной валю-
ты в рамках ЕАЭС в частности [6]. 

В этих условиях требуется динамичное регули-
рование объема эмиссии единиц криптовалю-

ты с использованием российской криптогра-
фии с мониторингом отправителя, получателя 
и размера трансакций с цифровыми финансо-
выми активами в отношении операций с про-
зрачным, масштабным и стабильным массивом 
цифровых активов с опорой на распределенный 
«центр эмиссии» с использованием технологии 
блокчейн в рамках ЕАЭС, в том числе в отноше-
нии цифровых финансовых активов, выпускае-
мых децентрализованными организациями.

Для создания механизма контроля и регулирова-
ния операций с прозрачным, масштабным и ста-
бильным массивом цифровых активов предла-
гается следующее.

1. Провести анализ международных предпо-
сылок, позволяющих в России 
и ЕАЭС в целом осуще-
ствить формирова-
ние прозрачной 
и унифици-
рованной 
органи-
з а ц и -

 Выстраивание выгодной 
России структуры объема цифровых 
и обычных денежных средств 
государств — членов ЕАЭС должно 
опираться на преимущественное 
первоначальное использование 
крипторубля как базы для создания 
единой союзной криптовалюты.
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единой криптовалюты с определенным объе-
мом регулируемой эмиссии цифровых активов.

4. Разработать меры по организационному 
структурированию сложившейся финансовой 
системы для мониторинга отправителя, полу-
чателя и размера трансакций с цифровыми фи-
нансовыми активами в рамках России и ЕАЭС на 
биржевых и внебиржевых рынках на основании 
существующего стандарта раскрытия информа-
ции с решением задачи реконфигурации объе-
мов, структуры и условий эмиссии и оборота 
цифровых финансовых активов, выпускаемых 
децентрализованными организациями. 

5. Предложить механизмы удовлетворения спро-
совых сигналов на наращивание ликвидности 
вообще и в единой электронной валюте в рамках 
ЕАЭС в частности в отношении участников бир-
жевых и внебиржевых рынков России и ЕАЭС 
в целом с определенным объемом регулируемой 
эмиссии цифровых активов с учетом глобальной 
макроэкономической конъюнктуры.

6. Осуществить выделение явных и латент-
ных ядер концентрации финансовых ресурсов 
в форме различных финансовых активов на базе 
формирования распределенного реестра циф-
ровых трансакций (оперативно идентифициро-
вать трансграничных участников оборота крип-
товалют) для обеспечения взаимосвязанного 
управления пакетом цифровых финансовых ак-
тивов с определенным объемом регулируемой 
эмиссии цифровых активов, генерируя новый 
спрос и снижая риски спекулятивных атак, реа-
лизуемых вследствие манипулятивных игр меж-
дународных спекулятивных групп. 

7. Сформулировать направления организацион-
ного структурирования правил обмена цифро-
вых финансовых активов на национальную ва-
люту РФ и иностранные валюты с использова-
нием сертифицированных криптобирж в рам-
ках России и ЕАЭС в целом с учетом движения 
финансовых средств в различной форме с при-
менением российской криптографии для соот-
ветствующих расчетов на основании существу-
ющего стандарта раскрытия информации.

8. Разработать согласованные в рамках ЕАЭС 
мероприятия по мониторингу операций с про-
зрачным, масштабным и стабильным массивом 
цифровых активов с опорой на распределенный 
«центр эмиссии» с использованием технологии 
блокчейн в рамках ЕАЭС в отношении цифро-
вых финансовых активов, выпускаемых децен-

онной структуры финансовых институтов и рын-
ков с ориентацией на наращивание совокупных 
золотовалютных резервов в рамках ЕАЭС (в том 
числе оперативно идентифицировать трансгра-
ничных участников оборота криптовалют) с со-
гласованным курсом криптовалюты, сроком и ус-
ловиями (зонами и т.п.) обращения.

2. Определить направления организационно-
го структурирования правил их обмена на на-
циональную валюту РФ и иностранные валюты 
с использованием сертифицированных крип-
тобирж в рамках России и ЕАЭС в целом, осу-
ществляющих денежно-кредитные и валютные 
операции (банки, платежные системы, биржи, 
торгующие цифровыми активами, и корпора-
ции), с учетом движения финансовых средств 
в различной форме с применением российской 
криптографии для балансирования биржевых 
и внебиржевых рынков на основании существу-
ющего стандарта раскрытия информации.

3. Ускорить формирование распределенного 
реестра цифровых трансакций в рамках России 
и ЕАЭС в целом как основы для перехода на со-
гласованных участниками условиях к созданию 

 Союзная финансовая 
система ЕАЭС по объему 
используемых финансовых ресурсов 
сможет противостоять рискам 
валютно-финансовых коллапсов 
вследствие манипулятивных игр 
и валютных атак международных 
спекулятивных групп. 



№ 6/2018 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 79

ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО

трализованными организациями, как основы 
применения стандартных монетарных мер по 
инструментам предоставления и абсорбиро-
вания ликвидности центральных банков госу-
дарств — членов ЕАЭС. 

В рамках ЕАЭС в целом необходимо согласовать 
направления развития мониторинга отправите-
ля, получателя и размера трансакций с цифро-
выми финансовыми активами (стандартизация 
контракта, осуществление расчетов, достаточ-
ность капитала и пр.), которые создадут осно-
ву для выпуска новых финансовых инструмен-
тов заемного, оперативного и иного характе-
ра, включая секъюритизацию долгов и выпуск 
деривативов с их приближением к системе ми-
ровых стандартов. 

Требуется также сформулировать критерии 
и разработать методологию дальнейшей ин-
теграции и союзного регулирования опера-
ций с прозрачным, масштабным и стабильным 
массивом цифровых активов в рамках ЕАЭС 
в целом на базе стандартизации финансовых 
регуляторов [7].

Для снижения асимметричности объема циф-
ровых активов России и механизма регулиру-
емой эмиссии цифровых активов предлагает-
ся создание распределенного реестра цифро-
вых трансакций в рамках кластеров крупных 
национальных финансово-банковских струк-
тур России. Такой пул кластеров крупных на-
циональных финансово-банковских структур 
может функционировать как с использованием 
центрального управляющего элемента (в рам-
ках ЕАЭС), так и без него. Задачей этой струк-
туры будет являться макроэкономическое ре-
гулирование путем индивидуализации контура 
регулирования криптовалют, майнинга и ICO 
во взаимосвязи с экономической активностью 
и валютными курсами каждой страны отдель-
но и в рамках ЕАЭС в целом при регулировании 
оборота криптовалют и криптовалютных об-
менных сервисов.

Противодействие атакам 
на технологию блокчейн, 
применяемую к обороту цифровых 
финансовых активов
Расширение использования технологии блок-
чейн несет в себе помимо положительных эф-
фектов ряд крайне серьезных рисков, связанных 
с чрезвычайными ситуациями как вследствием 
сбоев в работе информационной и телекомму-
никационной инфраструктуры [8].

Одним из направлений совершенствования ме-
тодов прогнозирования неустойчивости пере-
дачи и обработки больших массивов данных 
в зависимости от причин сбоев в работе техно-
логии блокчейн является организация непре-
рывного мониторинга динамических характе-
ристик информационных и телекоммуникаци-
онных систем, применяемого к обороту циф-
ровых активов, — цепочке информационного 
обмена данными, их вычислительной обработ-
ки и фиксирования с использованием техноло-
гии блокчейн [9, 10]. 

Проявления нарушений вычислений, фиксиру-
емые в ходе мониторинга на основе изучения 
последовательной цепочки из формируемых 
блоков трансакций, позволяют выделить участ-
ки криптосистем с потенциальными источника-
ми нестабильных характеристик работы — чрез-
вычайных ситуаций как следствия сбоев в рабо-
те технологии блокчейн, выходящих за пределы 
управляемых режимов. 

Динамика мониторинга на основе изучения по-
следовательной цепочки из формируемых бло-
ков трансакций в рамках выявления комплекс-
ной структуры факторов, определяющих ха-
рактеристики работы криптосистем, позволяет 
выделить набор характеристик ансамблей коле-
бательных мод, связанных с инициированными 
или самоорганизованными сбоями в работе тех-
нологии блокчейн, приводящими к выпадению 
сегментов из цепочек цифровых подписей как 
части некой масштабируемости сети.

Пример атаки на биткоин: 7 июля 2017 г. не-
известными участниками Сети была запущена 
атака «спамом трансакций», то есть генераци-
ей огромного количества мелких трансакций, 
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которые полностью забивали все новые блоки. 
Несмотря на общедоступность блокчейна, ано-
нимность Bitcoin не позволяет точно установить 
происхождение этих трансакций. Было обнару-
жено около 400 связанных адресов, которые не-
прерывно передавали друг другу по 1000 сато-
ши (0.00001 BTC) [11].

Как видно на рис. 1, при атаке опасно возросло 
как количество трансакций в блоке, так и сред-
ний размер блока, приблизившийся к предель-
ному на тот момент значению в 1 Мб, на которое 
была рассчитана сеть Bitcoin. 

К процессам выхода информационной и теле-
коммуникационной инфраструктуры России за 
пределы кавазиустойчивых состояний может 
быть применена модель прогноза (в условиях 
проявления нарушений) достижения консен-
суса между узлами с определенной простран-
ственной конфигурацией. При этом хаотиче-
ские пиковые проявления значительных дина-
мических сбоев могут быть представлены как 
внешние проявления неэффективности управ-
ляющих сервисов автоматического регулирова-
ния, в особенности когда изменение (возмуще-
ние) превышает базовый порог в распределен-
ных криптосистемах.

Например, 7 декабря 2017 г. вследствие активи-
зировавшихся DDoS-атак на сеть Bitcoin более 
200 000 трансакций были поставлены в очередь, 
некоторые в мемпуле ожидали более 24 часов, 
и это несмотря на высокую комиссию. Результат: 

огромные ценовые всплески, внезапные сбои 
и отмены заказов с убытками для участников [12].

При этом четкое понимание причин и выявле-
ние фаз значительных динамических сбоев по-
зволяет выделить характеристики параметров 
настройки процессов отдачи вычислительной 
мощности в пользу системы блокчейн (приме-
нительно к конкретной криптовалюте), систем 
регулирования и управления и т.д. (в криптосе-
тях, в других сегментах информационной и те-
лекоммуникационной инфраструктуры России 
и пр.), которые демпфируют нестабильные ха-
рактеристики работы в случае их выхода за пре-
делы управляемых режимов.

Создание механизмов мониторинга 
и регулирования в отношении 
криптовалют, майнинга и ICO 
в России и ЕАЭС в целом
Кризисные тенденции определили для нашей 
страны необходимость сформировать контур 
оборота цифровых финансовых активов на 
базе блокчейн-технологий российских и дру-
жественных зарубежных финансовых институ-
тов в рамках ЕАЭС. 

Чтобы в будущем избежать кризисных ситуаций, 
необходимо создать механизмы мониторин-
га и регулирования в отношении криптовалют, 
майнинга и ICO в России и ЕАЭС в целом, устой-
чивые к колебаниям рыночной конъюнктуры 
и глобальным финансовым спекуляциям, в том 
числе к снижению уровня системного риска при 

Рисунок 1

Динамика трансакций в сети Bitcoin в условиях атаки «спамом трансакций» [11]
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взаимодействии с более крупными финансовы-
ми системами (США, ЕС, Китай и пр.), на осно-
ве мониторинга отправителя, получателя и бе-
нефициаров трансакций с цифровыми финан-
совыми активами в России и других государ-
ствах — членах ЕАЭС. 

Возникает необходимость формирования 
новых подходов к выявлению системного риска 
валютно-финансовых коллапсов вследствие 
манипулятивных игр и валютных атак между-
народных спекулятивных групп. Требуется вы-
работка критериев формирования прозрачной 
и унифицированной организационной структу-
ры финансовых институтов и рынков в рамках 
ЕАЭС в отношении операций с цифровыми фи-
нансовыми активами, выпускаемыми децентра-
лизованными организациями. 

Принцип выделения контура оборота цифро-
вых финансовых активов на основе согласо-
ванных участниками правил их обмена на на-
циональную валюту РФ и иностранные валюты 
во взаимосвязи с экономической активностью 
и валютными курсами в рамках участников — 
банки, платежные системы, биржи, торгующие 
цифровыми активами, и корпорации России 
и других государств — членов ЕАЭС, — осущест-
вляющих операции с оборотом криптовалют, 
майнинга и ICO, можно как с использованием 
«центра эмиссии» в рамках ЕАЭС на базе техно-
логии блокчейн, так и без него. Этот механизм 
применим к территориально обособленным, 
но взаимосвязанным национальным экономи-
ческим системам (республик СНГ); он облегчает 
возможность их последующего включения в со-
став экономических союзов с участием России, 
в том числе возможность регулирования крип-
товалют, майнинга и ICO на базе «центра эмис-
сии» в рамках ЕАЭС с использованием техноло-
гии блокчейн.

На базе перехода к единому полицентрическому 
квазиинтегрированному валютному простран-
ству с использованием сетевой структуры регу-
ляторов рынков (финансовых регуляторов Рос-
сии и других государств — членов ЕАЭС) появ-
ляется возможность более точно организовать 
мониторинговое сопровождение внутрирос-
сийского и трансграничного движения цифро-
вых финансовых активов с мониторингом от-
правителя, получателя и бенефициаров транс-
акций с цифровыми финансовыми активами 
в рамках оперативного выравнивания пиков во-
латильности биржевых и внебиржевых рынков 
в рамках России и ЕАЭС. 

Эффективное формирование прозрачной и уни-
фицированной организационной структуры фи-
нансовых институтов и рынков в рамках ЕАЭС 
создаст новый спрос и снизит риски валютно-
финансовых коллапсов вследствие манипуля-
тивных игр и валютных атак международных 
спекулятивных групп через мониторинг отпра-
вителя, получателя и бенефициаров трансакций 
с цифровыми финансовыми активами. 

* * *
Предлагаемый подход основан на возможности 
и целесообразности формирования (на основе 
криптовалютных принципов) единой электрон-
ной валюты ЕАЭС. На основе криптовалютного 
подхода — эмиссии электронной валюты — обо-
снована возможность решения проблем нара-
щивания инвестиций. Криптовалютная управ-
ленческая модель позволяет решить задачу ре-
конфигурации объемов, структуры и условий 
эмиссии и оборота цифровых финансовых ак-
тивов в рамках ЕАЭС как своего рода связанно-
го пакета различных видов инвестиционных 
ресурсов с опорой на интегрированный контур 
регулирования криптовалют, майнинга и ICO во 
взаимосвязи с экономической активностью и ва-
лютными курсами государств — членов ЕАЭС. 

Предлагается информационно-аналитическая 
технология по осуществлению контрактов — 
на основе технологии блокчейн — по закупке 
товаров и услуг, совершаемых с использовани-
ем расчетных единиц в форме криптовалюты 
или смарт-контрактов. Предполагается созда-
ние информационно-вычислительной среды 
для фиксации и анализа данных при закупке то-
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варов и услуг на основе интеграции информа-
ции, концентрируемой в государственных или 
корпоративных системах электронных торгов 
(закупок) с использованием нормативных опе-
рационных финансовых показателей, направ-
ленных на выявление соответствия или несоот-
ветствия им осуществляемых финансовых опе-
раций и пр. эс
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