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История вопроса, развитие и современное состояние цифровых технологий и их вли-
яние на взаимодействие хозяйствующих субъектов позволяют говорить, что цифровую
экономику следует понимать как экономическую деятельность, основанную на цифровых
технологиях. Причем роль последних всего лишь сервисная, техническая, обеспечивающая
упрощение документооборота, учета, расчетов и пр. Все это является товарами и услугами
цифрового бизнеса и цифровой коммерции. Расчеты между хозяйствующими субъектами
производятся с помощью электронных денег. Цифровым бизнесом не производится фи-
зический товар, необходимый обществу для поддержания себя как биологического вида.
Отсюда понятно, что цифровая экономика – это часть экономики. В программе «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» под цифровой экономикой понимается «эконо-
мический уклад, характеризующийся переходом на качественно новый уровень исполь-
зования информационно-телекоммуникационных технологий во всех сферах социально-
экономической деятельности», т.е. тип экономических отношений, базовыми положениями
которого являются форма собственности на средства производства, способ ведения хозяй-
ства, методы координации производства, типы регуляторов хозяйственных связей. Такой
подход вкупе с заявленными в программе целями отводит цифровой экономике передо-
вую роль в формировании жизни общества. Принятие решений всегда осуществляется
сообразно преследуемым целям. Очевидно, что цель программы в области государствен-
ного регулирования носит промежуточный характер, так как не ясно, для чего следует
создавать новую регуляторную среду, затрагивающую все общество. Здесь можно предпо-
ложить несколько вариантов. Во-первых, информационно-коммуникационные технологии
развиваются колоссальными темпами, поэтому государству, чтобы оставаться конкурен-
тоспособным на мировом уровне, нельзя отставать в этом вопросе. Эти изменения внешней
среды можно рассматривать как новые вызовы и угрозы безопасности в целом и эконо-
мической безопасности в частности. Поэтому столь высоки темпы внедрения новой кон-
цепции в нашу жизнь. Но здесь государство должно выступать основным защитником
своих граждан. Во-вторых, предлагаемые шаги могут носить подготовительный характер
к основному действию – переводу общества в виртуальную среду со всеми последующими
страшными картинами будущего, так ярко описанными в научной фантастике. Снятие
правовых ограничений для развития цифровой экономики подразумевает, в частности,
легализацию электронных денег, в том числе криптовалют, о которых в программе нет ни
слова. Спектр мнений по вопросу введения электронной валюты достаточно широк. Тем не
менее, можно четко выделить наличие двух диаметрально противоположных позиций по
этому вопросу. Сторонники одной позиции считают, что электронная валюта – это новое
перспективное развитие финансовых отношений, и Россия должна активно включиться в
процесс, дабы не оказаться на обочине активной деятельности мировых финансов и не пле-
стись в хвосте мировых технологий. Сторонники противоположного мнения считают, что
сама по себе криптовалюта не обеспечена реальным активом и ее введение – это создание
потенциального финансового пузыря, который можно надуть в любой удобный момент.
Эксперты считают, что сегодня криптовалюта – это не деньги, так как в основе любой
денежной единицы должен лежать базовый актив. Традиционный посыл юристов is fecit
cui prodest в современных условиях хрематистики становится посылом экономистов. Ко-
му же выгодно создание подходящей среды для введения криптовалют, каковой является
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цифровая экономика? Исследование состояния мировой валютной системы показало, что
в условиях Бреттон-Вудской валютной системы все валюты вели себя устойчиво друг от-
носительно друга. После открепления доллара США от золота мировую экономику сотря-
сают кризисы, затрагивающие единомоментно все ведущие экономики. Четко выделились
валютные кластеры, причем доллар США, британский фунт и евро оказались вместе. Ко-
эффициент вариации временных рядов отношений мировых резервных валют к Индексу
CRB для стран этого кластера достаточно мал. Поэтому можно говорить об управля-
емости мировой валютной системы и об управляющих ею странах. Однако с момента
открепления от золота доллар США существенно потерял в сравнении с Commodities: его
покупательная способность упала в десятки раз, согласно исследованиям, проведенным
учеными «Национального института развития» ООН РАН. Теряющему доверие доллару
требуется замена. И такая замена совершенно очевидно внедряется в мировую экономику
и в мировые финансы в виде криптовалют. При этом ведется массированная обработка
сознания молодежи, которая абсолютно уверена, что биткоины так же ценны, как и золо-
то: их мало и их сложно добывать. Но если запасы золота до конца не известны ни одному
человеку в мире, то алгоритм добычи биткоина рукотворен, т.е. известен разработчику.
В основе «новых денег» лежит тот самый счет, победив который, можно победить всех.
Следовательно, в криптовалюте мы должны видеть, прежде всего, источник новых вы-
зовов и угроз для финансово-экономической безопасности страны. И относиться к этому
явлению следует соответствующим образом. Его нужно изучать, чтобы знать, как на это
явление реагировать. Мы должны понимать, что есть электронные деньги как форма. Это
удобно, от этого никуда не уйти. Но есть электронные деньги как идеология. И это нам
пытаются навязать, возможно, взамен известной мировой валюты. Цифровая экономика –
модная тема сегодня. Бездумное подхватывание этого тренда может привести к непопра-
вимым катастрофическим последствиям в сфере государственной безопасности. У России
есть хороший шанс в складывающейся ситуации сыграть в свою игру: используя свое
мировое конкурентное преимущество в области минерально-сырьевых ресурсов, создать
электронную расчетную единицу, в основе которой будут лежать реальные активы.
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