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Введение 

Актуальность темы исследования 

Характер современной экономики, основанной на знаниях, и ее глобальность не оставляет 

альтернатив инновационному пути развития, где основным конкурентным преимуществом 

является генерация новых знаний и их интеграция в цепочки создания дополнительной 

стоимости. По оценкам многих специалистов, от 60 до 90% прироста ВВП в развитых странах 

генерируется именно за счет инноваций. Эта тенденция находят свое отражение и в стратегии 

развития отечественной экономики. Несмотря на то, что цель увеличения российской доли 

мирового рынка высокотехнологичной продукции до 2% была поставлена более 10 лет назад, эта 

доля до сих пор составляет по разным оценкам 0,2-0,3%, при этом основная часть приходится на 

экспорт авиации и техники военного назначения.  

Переход к инновационному пути развития подразумевает, с одной стороны, возрастающую 

роль государства, с другой – создание большого количества малых инновационных компаний – 

стартапов, основным барьером на пути создания и развития которых является недостаток 

финансирования.  

При этом, если на более зрелых стадиях развития стартапа, когда у него уже есть продукт 

и первые продажи, существуют институты венчурного финансирования, то на самых первых 

стадиях частный капитал подобных инвестиций избегает, так как соотношение риска, 

доходности и ликвидности, трансакционные издержки, а главное – текущие механизмы, 

инструменты и методики делают инвестиции в стартапы на этих этапах экономически 

нецелесообразными. Поиск новых инструментов для привлечения инвестиций всегда был 

актуален, но для инновационного сектора он тем более важен с точки зрения обеспечения 

конкурентоспособности отечественной экономики. 

Как и во все предыдущие годы, актуальными являются проблемы – как привлечения 

внешних источников финансирования предприятий – объем прямых инвестиций по отношению 

к ВВП в нашей стране один из самых низких в мире – 0,05% (в США и Великобритании 2.1% и 

1.8% соответственно), так и мобилизация средств населения для реинвестирования их в 

экономику. Несмотря на многие стимулирующие инициативы и определенные наметившиеся 

сдвиги, на руках населения по данным Банка России продолжает оставаться более 30 трлн 

рублей.  

Кроме того, одним из национальных проектов в сфере экономики является поддержка 

малого и среднего предпринимательства, и в сложившихся моделях инновационной экономики 

ключевое место занимают именно малые инновационные предприятия и проекты на еще более 

ранних этапах развития – на стадии идеи или стартапа, которые нуждаются во внешнем 
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финансировании. При этом традиционные способы привлечения капитала в виде собственных 

средств, банковского кредита или инструментов фондового рынка, как правило, им недоступны. 

Использование имеющихся методик и инструментария показывает неудовлетворительное 

для частных инвесторов сочетание основных факторов привлекательности инвестиций. На этом 

фоне дополнительную значимость получают альтернативные способы привлечения прямых 

инвестиций и в частности – краудфандинг – привлечение малых сумм от частных инвесторов 

через интернет-платформы.  

И если согласиться, что инновации в целом повышают эффективность бизнеса, то 

неизбежно следует признать, что именно финансовые инновации являются ключом к решению 

задач финансирования инновационной и цифровой экономики.  

В рамках цифровизации появились прорывные инновационные технологии, нашедшие 

непосредственное применение в финансовой сфере – распределенный реестр, и производные от 

него понятия, такие как криптовалюта, блокчейн, смарт-контракты, а также токены – цифровые 

финансовые активы, служащие инструментом привлечения инвестиций. Несмотря на 

проявленный интерес со стороны инвесторов к данному инструменту, большая часть первичных 

выпусков токенов принесла убытки как ввиду предельно высоких рисков, традиционно 

присущих инновационным предприятиям, так и ввиду откровенного мошенничества со стороны 

эмитентов. При этом специфика технологии блокчейн усложняет законодательное 

регулирование этого рынка.  

В России актуальность этих направлений – краудфандинга и технологии распределенного 

реестра – подчеркнута двумя федеральными законами: «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ и «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 02.08.2019 № 259-ФЗ. На сегодняшний день Банком России в реестр 

инвестиционных платформ внесена 51 организация, большая часть из которых является 

краудлендинговыми, то есть привлекает долговое финансирование, что затрудняет получение 

привлекательного соотношения риск/доходность и не обеспечивает должной защиты инвесторов, 

полностью перекладывая на них риск эмитентов. Что касается реестра 

операторов информационных системы, выпускающих цифровые финансовые активы, 

и операторов обмена цифровых финансовых активов, то на сегодняшний день в этих реестрах не 

зарегистрировано ни одного оператора, а, следовательно, и официальных выпусков цифровых 

финансовых активов на сегодняшний день не было. В тоже время капитализация публичного 

блокчейна Ethereum превысила 514 млрд долларов, а капитализация 20 самых популярных 

токенов в нем составляет 346 млрд долларов. В стратегии развития финансового рынка 
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Российской Федерации до 2030 года прямо говорится, что «для содействия росту доступности 

венчурного финансирования планируется уделить внимание развитию инструментов 

структурирования сделок венчурных инвестиций», а также краудфандинговым платформам и 

цифровым финансовым активам. Банк России отмечает основные барьеры, возникающие на пути 

развития прямых инвестиций в нашей стране:  

– высокие ожидания реализации риска мошенничества и правоприменения; 

– неопределенность относительно возможности выхода из инвестиции; 

– отсутствие инструментов минимизации рисков инвестирования. 

Авторская методика, описанная в работе, призвана дать конструктивный ответ для 

преодоления этих барьеров. 

Ряд обозначенных факторов – отсутствие отечественных краудфандинговых платформ, 

осуществляющих выпуск цифровых финансовых активов, потребность привлечения частных 

инвестиций в отечественный инновационный сектор и их потенциально высокая доходность с 

одной стороны, а также высокий риск таких инвестиций и сложность регулирования ввиду 

особенностей технологий – с другой, формирует потребность в разработке методических 

подходов к защите венчурных инвестиций.  

Разработанный автором методический подход к структурированию венчурных инвестиций 

подразумевает использование инноваций в финансовой сфере: краудфандинга и технологии 

блокчейн, что позволяет снизить трансакционные издержки и применять модель 

микрофинансирования, расширять круг потенциальных инвесторов, повышать 

привлекательность инвестирования и его экономическую целесообразность, а также принимать 

во внимание неэкономические мотивы инвесторов. 

Авторская методика призвана улучшить привлекательность инвестиций в инновационные 

предприятия на ранних стадиях их развития путем улучшения ключевых факторов 

привлекательности инвестиций – повышения доходности, ликвидности и снижения рисков.  

Степень проработанности проблемы 

Классификацией финансовых инструментов и развитием отечественного финансового 

сектора занимались Н.В. Анохин, М.В. Киселев, А.В. Ковальчук, Н.С. Курочкин, В.С. Левин, Т.А. 

Матвеева, Я.М. Миркин, А.В. Новиков, И. Я. Новикова, В.И. Островецкий, С. Н. Пасько, М.С. 

Пятова, Б.Б. Рубцов, Н.Ю. Сайбель, В.Ф. Столяров, Н.В. Фадейкина, А.Б. Фельдман. Особую 

роль в разработке этого направления сделали Я.М. Миркин и Б.Б. Рубцов. 

Исследования коллективного и венчурного финансирования проводили такие ученые, как 

Ю.М. Беляев, С.В. Грицунова, В.В. Дмитренко, А.С. Комлев, И.В. Корсакова, M.Е. Косов, А.В. 

Косолапова, И.С. Краевский, И.В. Митрофанова, М.Г. Нагдиева, М.С. Нагдиева, О.В. Носова, 

К.В. Павлов, А.В. Сигарев, Е.Р. Соколова, С.В. Щурина. 
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Среди зарубежных авторов, поведение толпы и значимость платформенных решений в 

современной экономике описаны в работах М. Гётнера, Э. Макафи, А. Морица, Т. Регнера. 

Первичный выпуск цифровых финансовых активов и технология блокчейн освещается в работах 

Л. Анте, Х. Гимпеля, Г. Дорфлейтнера, А. Майера, Л. Хорнуфа. 

Вопросами финансирования инновационной экономики посвящены работы таких ученых, 

как А.В. Алексеев, А.А. Алетдинова, В.А. Андреев, А.В. Аполлонов, М.А. Белобородова, И.А. 

Бозиева, Е.В. Борисова, С.М. Васин, Л.А. Гамидуллаева, Н.Н. Голивцова, Н.В. Горбачева, Е. О. 

Горецкая, О.П. Городнова, В.М. Грега, С.А. Гуров, С.А. Гусарова, Т.Э. Давидянц, И.Г. Дежина, 

А.В. Демин, Е.Ю. Долгополова, Ю.Н. Иванова, М.Ю. Ильина, Н.Н. Калинкина, К.В. 

Колесниченко, О.О. Комлева, M.Е. Косов, Н.А. Кравченко, А.А. Крюкова, А.В. Кулишова, Б.В. 

Лосев, Е.И. Музыко, Г. Муслимова, С.Н. Николаева, С. Н. Пасько, К.В. Пелевина, Д.В. 

Подкорытова, О.Ю. Прохорова, П.В. Разумов, Б.Г. Салтыков, С.Р. Седельников, А.М. Семко, 

А.В. Сигарев, Е.В. Слесаренко, Ю.В. Соколова, С.А. Соловьев, Е.В. Сысоева, В.О. Титов, Н.В. 

Фадейкина, Д.И. Филлипов, А.А. Финогеев, А.Г. Финогеев, М.Л. Шилов, А.В. Шмидт, Ю.А. 

Юкин. 

Проблемам краудфандинга посвящены исследования таких ученых, как А.Я. Ауслендер, 

С.Л. Бобров, О.В. Быкова, Ю.Н. Гамбеева, В.М. Ганеева, М. Гордеев, Е.А. Горюшина, У.В. 

Дремова, У.В. Дремова, С.С. Евдокимова, Д.А. Зайцев, К.Е. Игошина, Е.А. Казакова, М.С. 

Кобышев, Н.Н. Кожухова, М.А. Комар, Н.Г. Копасовская, Д.А. Корнилов, Е.В. Корнилова, Д.А. 

Котенко, А.А. Крюкова, А.В. Кулишова, М.С. Матасов, О.Н. Мотовилов, Т.П. Некрасова, М.О. 

Ольховская, В.А. Перепёлкин, С.О. Попов, Е.В. Порезанова, Д.А. Профатилов, М.С. Романов, 

Д.С. Сошников, Е.В. Спиридонова, Е.С. Цветкова, В.Ю. Чайкин, В.Ю. Чайкин, Е.В. Чайкина, Е.В. 

Чайкина, Е.В. Черникина, А.А. Чернов, Т.И. Шерстобитова, Е.В. Шумейко.  

Современным проблемам применения распределенных реестров и смарт-контрактам 

посвящены работы таких исследователей, как И.А. Алиев, А.Я. Ахмедов, Е.E. Богданова, Е.E. 

Богданова, С.М. Васин, Л.А. Гамидуллаева, А. Гребенкина, И. В. Грылева, Д.С. Дядькин, А. 

Зубарев, В.Ю. Карпычев, А.С. Осмоловская, Е.В. Сомова, Ю.М. Усольцев, Н.А. Усольцева, А.А. 

Финогеев. 

Криптовалюты изучались такими специалистами, как А. В. Варнавский, А.В. Власов, Г. К. 

Дмитриева, Б.Г. Емельянов, А.В. Зубарев, А.А. Козлов, Д.А. Корнилов, Е. В. Корнилова, Г.О. 

Крылов, В.М. Селезнёв, Е.В. Синельникова-Мурылева, Л.М. Типнер, Т.А. Федорова, В.В. 

Федотова, К.Д. Шилов, А.И. Шмырева. 

Цифровые финансовые активы освещены в работах таких авторов, как А.М. Абдуллаев, 

М.М. Абреков, А.В. Власов, Н.Н. Голивцова, Д.А. Зайцев, А.Я. Запорожан, А.А. Козлов, Д.А. 

Корнилов, Ш.У. Ниязбекова, Я.Я. Погосян, А.К. Сембеков, Т.А. Федорова. 
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Несмотря на существенное количество работ по различным тематикам исследования, тема 

финансирования в форме долевого краудфандинга с учетом инновационного характера 

предприятий является малоизученной. Что же касается таких сравнительно новых понятий в 

финансовой сфере как блокчейн, криптовалюты и цифровые финансовые активы, то они 

являются также недостаточно исследованными ввиду их комплексности, непривычности и 

новизны. Поэтому вопросы, затрагиваемые в работе, являются дискуссионными и 

малоизученными. 

Цель исследования – разработка методического подхода, заключающегося в применении 

краудфандинга на основе технологии блокчейн для привлечения и защиты венчурных 

инвестиций в малые инновационные компании на ранних стадиях развития.   

В рамках достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

– обобщить и систематизировать опыт использования инноваций в финансовой сфере; 

– рассмотреть существующие методы привлечения прямых инвестиций и обоснован 

авторский методический подход; 

– разработать авторскую методику защиты венчурных инвестиций; 

– предложить алгоритм возврата средств инвестору; 

– определить место и роль токенов, применяемых в авторской методике защиты венчурных 

инвестиций; 

– провести апробацию методики на информационном массиве и провести сравнение 

полученных результатов со стратегией «купил и держи». 

Объектом исследования является привлечение венчурных инвестиций в инновационные 

стартапы с применением инвестиционных платформ и с использованием цифровых финансовых 

активов.  

Предметом исследования – методы защиты венчурных инвестиций на основе 

инвестиционных платформ с использованием цифровых финансовых активов. 

Объектом наблюдения служат котировки подмножества токенов в блокчейн Ethereum. 

Научная новизна основных результатов работы заключается в разработке и 

обосновании авторского методического подхода, подразумевающего использование механизмов 

долевого краудфандинга и технологии блокчейн для осуществления венчурных инвестиций. 

В отличие от традиционных способов финансирования венчурных компаний 

предложенный механизм является более доступным, а также позволяет подобрать более 

привлекательное соотношение риск/доходность/ликвидность, снизить трансакционные 

издержки. 

В отличие от существующих методических подходов автор доказывает необходимость 

долевого финансирования, возможности приостановки финансирования проекта, 
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целесообразность инвестиций в инновационные высокотехнологичные проекты на самых ранних 

стадиях, необходимость рассмотрения нефинансовых стимулов для инвестора. Кроме этого, 

подчеркивается важность решения проблемы критически низкой ликвидности венчурных 

инвестиций, желание инвестора выступать миноритарием, потребность в диверсификации, 

необходимость контролировать ход выполнения проекта, потребность снизить правовые и 

политические риски, желательность вовлечения в венчурные инвестиции массового сегмента 

частных инвесторов. При этом защита интересов инвестора является ключевым аспектом 

авторского подхода. Эти особенности находят свое отражение в авторской методике защиты 

венчурных инвестиций. 

В отличие от существующих методик привлечения инвестиций на краудфандинговых 

платформах авторская методика подразумевает поэтапность расходования средств, реализацию 

на базе публичного блокчейна, использование существующих торговых систем и пулов 

ликвидности в блокчейн Ethereum, получение дополнительного дохода за счет механизма 

обеспеченных стэйбл-коинов, что в сущности является уникальным решением в виде гибридного 

финансового механизма, сочетающего в себе свойства долевых финансовых инструментов, 

банковского аккредитива и депозита. 

Выдвигается гипотеза, что на определенном типе финансовых активов, а именно 

низколиквидных высокорискованных бумагах, таких как долевые инструменты венчурных 

компаний, авторская методика защищенных инвестиций должна показывать более высокую 

доходность на диверсифицированном портфеле.  

  Достоверность результатов может быть верифицирована с учетом наличия как списка 

токенов, на которых проводилась апробация, так и того, что сам блокчейн является публичным 

и открытым, а данные в нем – неизменными. Кроме того, в работе автор приводит листинг 

программного кода, с помощью которого собирались котировки токенов и рассчитывалась 

доходность методики. 

Теоретическая значимость состоит в применении современных инновационных 

финансовых механизмов, их разработке, а также в уточнении понятий гибридный токен и 

долевой токен в рамках инструментального теоретического подхода. 

Практическая значимость работы заключается в прикладной ориентации разработки и ее 

потенциальной применимости как в решении задачи привлечения инвестиций (в том числе 

зарубежных) в отечественный инновационный сектор, так и в новых способах получения более 

привлекательных инвестиционных инструментов для инвесторов.  

Теоретическая и методологическая база исследования включает в себя работы по 

теории финансов, прямых и венчурных инвестиций, теорию трансакционных издержек Коуза, а 

также исследования краудфандинга и применения инвестиционных интернет-платформ с 
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методических позиций, и инновационного инструментария – распределенного реестра, смарт-

контрактов, цифровых финансовых активов.  

В работе используются следующие методы научного познания: монографический метод, 

метод сравнения, аналогий, наблюдения, классификаций, отдельные статистические методы, 

метод экспертных оценок, планирование и построение гипотез, научный поиск и анализ, 

алгоритмизация, объектно-ориентированный подход, метод абстракции, индукции, 

рациональный подход (вывод, умозаключения). В числе методик в рамках исследования 

применяется численный анализ – собирается числовой массив данных, который затем 

обрабатывается и анализируется. Кроме этого, использовались такие методологические приемы, 

как системность, систематизация и классификация, синтез – объединение свойств нескольких 

инструментов, анализ – разбиение на части и их рассмотрение, сравнение с аналогами, 

эксперимент, исторический анализ. 

Научные результаты, выносимые на защиту:  

– обобщен опыт применения инноваций в финансовой сфере, систематизированы такие 

понятия как блокчейн, криптовалюта, кибер-социальные системы, смарт-контракты, 

токены, краудфандинг, что позволило определить их применимость в задаче привлечения 

инвестиций в малые инновационные предприятия и подтвердить актуальность 

исследования;  

– уточнено понятие гибридных и долевых токенов и приведена их классификация как 

комплексных производных финансовых инструментов, что позволило расширить 

понятийный аппарат и обосновать правомерность их использования в авторской 

методике; 

– разработан и обоснован авторский методический подход – применение краудфандинга на 

основе технологии блокчейн для структурирования венчурных инвестиций в стартапы на 

начальных стадиях, позволяющий проводить финансовый инжиниринг и формировать 

структурные финансовые инструменты, отвечающие современным запросам 

инновационной экономики; 

– разработана и апробирована авторская методика защиты венчурных инвестиций, 

позволяющая улучшить факторы привлекательности инвестиций в инновационные 

компании. 

Область диссертационного исследования соответствует паспорту научной 

специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» (экономические науки) в 

пунктах:  

3.22. Формирование эффективной системы проектного финансирования. 
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3.25. Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый 

инструментарий инвестирования.  

Степень достоверности апробация результатов исследования  

Достоверность полученных результатов подтверждается характером исходных данных, 

полученных из открытых источников информации и в первую очередь из публичного блокчейна 

Ethereum, неизменность данных в котором гарантируется самой технологией. Кроме того, 

автором приводится исчерпывающее описание методики и последовательности действий для 

определения ее доходности. В довершение, в приложении приводится авторский программный 

код получения массива котировок и расчета доходности, что упрощает верификацию 

полученного результата. 

Основные результаты и положения диссертационного исследования были рассмотрены и 

обсуждались на всероссийских и международных конференциях, научных семинарах:  

1. Межвузовский семинар аспирантов, НГУЭУ (3.06.2020 г.) 

2. Global social and economic challenges and regional development - 16th International 

Conference of the Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the 

Black Sea Region (ASECU), НГУЭУ (19 Ноября 2020 г) 

3. Международная научно-практическую конференция «Современные тренды 

экономического развития: Россия и мир после пандемии», РАНХиГС (25-26 февраля 2021 

г.) 

4. Международная научно-практическая конференция «Финансы и финансовые рынки в 

контексте цифровизации», РУДН (4 марта 2021 г.) 

5. Международная научная студенческая конференция МНСК-2021, НГУ (12-23 апреля 2021 

г.) 

6. V Международная научная интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития 

научно-технологического пространства», проходившей в ФГБУН ВолНЦ РАН (с 21 по 25 

июня 2021 г.) 

Результаты диссертационного исследования применяются в деятельности ООО «Прайм 

бондс» в рамках пилотной реализации привлечения инвестиций с применением цифровых 

финансовых активов. 

Кроме того, результаты внедрены автором в образовательном процессе в ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ) при 

работе на кафедре финансового рынка и финансовых институтов в рамках курсов «Деньги, 

кредит, банки» и «Финансовые рынки и финансовые институты». 
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Автором опубликованы 8 статей по теме исследования, в том числе 5 в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов исследований, 

общим объемом 5,52 печатных листа. 

Структура работы 

В первой главе дана характеристика текущих экономических тенденций, рассмотрены 

основные понятия в рамках темы работы,  описан отечественный и зарубежный опыт применения 

различных форм финансирования инновационных компаний, обоснована исключительная 

важность финансовых рынков в развитии экономики знаний, и более конкретно – в 

финансировании инновационных компаний на самых ранних стадиях, а также необходимость 

снижения трансакционных издержек, выявлена, описана и сформулирована проблема, решаемая 

в рамках диссертационного исследования. 

Во второй главе дается классификация используемых средств финансирования в 

зависимости от стадии развития бизнеса, описываются современные альтернативные способы 

финансирования, дается критический анализ современных методик финансирования 

инновационных компаний на самых ранних стадиях, описывается авторский методический 

подход и авторская методика защищенных венчурных инвестиций. 

В третьей главе описывается информационный массив, приводятся расчеты по авторской 

методике, даются существенные и конкретные рекомендации по ее улучшению. 

Таким образом, исследование состоит из трех глав, а также введения, заключения, списка 

литературы, включающего 254 наименований, словаря терминов и четырех приложений.  
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Глава 1. Теоретические основы венчурных инвестиций  

 

1.1  Особенности становления и современные тенденции финансирования 

инновационной экономики 

Глобализация и переход к экономике знаний 

Исторически развитие транспорта и связи постепенно приводило к расширению 

географических горизонтов, принимаемых во внимание предприятиями и бизнесом. В итоге эта 

тенденция привела к появлению транснациональных компаний и превратила весь мир в рынок 

сбыта и поле конкурентной борьбы. Поэтому глобализация ставит вызовы перед национальными 

экономиками. Те, кто не способен адекватно, а главное – своевременно отвечать на эти вызовы 

будут вытеснены на периферию мировых цепочек создания добавленной стоимости [1]. Таким 

образом, при развитии тех или иных направлений и тем более при стратегическом планировании 

уже нельзя ориентироваться на региональные или локальные тренды, необходимо самым 

существенным образом принимать во внимание мировые тенденции в экономике. Причем это 

касается не только крупного, но и малого бизнеса: «на сегодняшний день риски, связанные с 

созданием собственного дела, имеют глобальный характер» [79]. Глобальность современных 

рынков отмечаются в трудах таких отечественных ученых, занимавшихся исследованиями 

инвестиций в инновации и венчурным капиталом, как М. В. Романовский, Н.В. Фадейкина, И.В. 

Баранова, И.А. Бозиева, С.А. Гусарова, С.Р. Седельников, В.О. Титов, А.М. Семко, А.В. Демин и 

других [9, 29, 55, 62, 65, 117, 163, 171, 173, 190]. Проблемы влияния глобализации на финансовые 

рынки подчеркивается ведущими отечественными экономистами, например, Б.Б. Рубцовым 

[164]. 

Современная экономическая мысль все больше сосредоточена на выделении новых 

аспектов постиндустриальной экономики, которую также называют «новой экономикой», или 

экономикой знаний, что находит свое отражение в работах А.В. Алексеева, Н.А. Кравченко, Т.В. 

Таточенко и др. [1, 30, 50, 192, 221, 242]. «Происходящая сегодня технологическая революция и 

переход к информационному обществу и информационной экономике создают новые драйверы 

экономического роста и генерируют новые возможности для развития России и ее регионов» 

[100]. 

Несмотря на относительную зрелость и изученность данных понятий, целесообразно 

процитировать две работы, которые, по мнению автора, ярко передают основную суть. Ведь 

несмотря на то, что «экономика знаний» уже давно стоит на повестке, многие авторы, 

бизнесмены, политики и государственные деятели продолжают говорить о приоритетности 
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развития промышленности или сельского хозяйства. Вниманием государства не обделено даже 

собирательство [175].  

Вот что об “экономике знаний” пишет К.Н. Гоженко: «Мир переживает очередную 

промышленную революцию, которая получила наименование “революция знаний” и результатом 

которой должна явиться “экономика знания”. В свою очередь темпы технологических изменений 

определяются научными исследованиями и прикладными разработками, которые находятся в 

основе социального и технического прогресса, повышения производительности труда и 

использования возможностей роста посредством развивающихся рынков и создания 

конституируемых новыми знаниями конкурентных преимуществ», и далее – «в основе 

современного экономического роста находится новый тип механизма развития производства, 

основанный на применении знаний, что в конечном счете привело к появлению новой формы 

общественного производства в виде “экономики знаний”» [50].  

Во работе Е.В. Юнусовой находим: «формирование постиндустриального общества 

обусловило введение в научный оборот новых понятий, связанных с именами Д. Белла, Ф. 

Маклупа и др., таких как “экономика знаний”, “информационная экономика”, “технотронное 

общество”. Роль научно-технического прогресса проявляется в качественном преобразовании 

производительных сил общества, наука при этом становится основным фактором развития» 

[221].  

В свете вышесказанного, а именно того, что человечество на данный момент в полной мере 

осознало важность знаний как таковых, и что возможность их генерации или поиска невозможна 

без удовлетворения базовых потребностей человека, о чем говорил еще К. Маркс, важнейшую 

роль приобретают знания в самой экономике как научной дисциплине, то есть знания о том, как 

оптимизировать имеющиеся ресурсы для достижения задачи по решению базовых материальных 

потребностей общества с тем, чтобы иметь возможность сконцентрироваться на поиске новых 

знаний в других областях. На эту тему английский экономист Р. Джонс [см. 18, с. 93], говорит: 

«Изменения в экономической организации общества сопровождаются крупными 

политическими, социальными, моральными и интеллектуальными изменениями, 

затрагивающими те обильные или скудные средства, при помощи которых осуществляются 

задачи хозяйства. Эти изменения неизбежно оказывают решительное влияние на различные 

политические и социальные основы». 

Таким образом, более успешное решение именно материальных проблем путем 

максимизации материальных благ, интегрально производимых обществом, выражаемых в 

неподверженных инфляции единицах измерения, с одной стороны, а также оптимизация 

потребления обществом с другой, позволит концентрировать дополнительные ресурсы для 

решения уже других, не относящихся напрямую к экономике задач, таких как экология, 
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здравоохранение, повышение культурного уровня и уровня образованности в обществе, 

гуманитарных проблемах и главное – преумножение знаний в других сферах человеческой 

деятельности. 

Среди всех отраслей знаний ключевую роль в упомянутых процессах глобализации и 

переходу к экономике знаний играет информатизация. При росте размеров системы важную роль 

играют информационные связи между ее элементами, поэтому глобализация была бы просто 

невозможна без быстрых каналов и технологий передачи информации. Что касается экономики 

знаний, то информатизация здесь также выполняет одну из ведущих ролей, так как знания, с 

одной стороны, являются квинтэссенцией накопленных данных, с другой стороны, знания также 

могут рассматриваться как данные, требующие хранения и передачи. Следовательно, развитие 

именно информационных технологий является главным драйвером развития экономики в целом. 

И в-третьих, информатизация и развитие коммуникаций позволяет создавать новые сетевые 

экономические модели взаимодействия заинтересованных сторон [2] и «многообразие 

существующих на практике инновационных процессов, выходящих за административные 

границы регионов и стран» [101], что «связано с развитием сетевой экономики на основе 

информационной революции и процессов глобализации» [187]. 

Тем существеннее выглядят успехи в развитии данной отрасли. Так, в некоторых отраслях 

информационных технологий за последние десятилетия удалось добиться роста основных 

показателей на несколько порядков – объемов хранимой информации, скорости передачи данных 

между вычислительными устройствами, производительности центральных и графических 

процессоров. Причем, что еще важнее, в полном соответствии с диалектическим материализмом 

[217], количество перешло в качество или, как сейчас принято говорить, – произошла 

технологическая сингулярность. Появилось множество технологий – компьютеры, интернет и 

сотовая связь, мобильные устройства, GPS и другие подобные технологии, без которых общество 

уже не мыслит своей повседневной жизни и которые радикально меняют деловую среду, 

скорость бизнес-процессов и порождают концептуально новые сущности.  

При этом скорость развития информационных технологий хотя, скорее всего, и имеет свои 

пределы, но на данном этапе развития наблюдается нелинейный рост: чем быстрее развиваются 

технологии, тем еще быстрее они начинают развиваться. Например, согласно эмпирически 

выведенному закону Мура, производительно вычислительных устройств удваивается каждые 18 

месяцев.  

Сегодняшние перспективные технологии, такие как машинное обучение, искусственный 

интеллект, интернет вещей, большие данные и технология распределенных реестров [225] 

находят все более широкое применение и внедрение и уже не выглядят такими непривычными.  
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В связи с этим следует отметить еще три принципиальных момента. Во-первых, 

упомянутые выше технологические сингулярности имеют характер «точек невозврата», то есть 

их нельзя «изобрести обратно». Во-вторых, в такой изменчивой обстановке, для всех участников 

процесса в целях сохранения конкурентоспособности важно оставаться гибкими и своевременно 

адаптироваться к изменениям, происходящим в технологиях и обществе. «Место национальной 

экономики в мире определяется степенью её инновационности и способностью к быстрому 

развитию» [211]. При этом среди ключевых групп участников процесса изменений традиционно 

называются три категории: государство, наука и бизнес. «Основными участниками американской 

национальной инновационной системы являются государство, университеты и бизнес» [63]. В 

последнее время к ним начинает добавляться еще одна категория – предприниматели, что 

находит свое отражение и в отечественных исследованиях [30]. 

И, в-третьих, по мнению автора, адаптация должна происходить синхронно. Если одно из 

указанных звеньев по той или иной причине не выполняет своии функции в полной мере, едва 

ли вся система заработает должным образом. То есть, если научные разработки есть, и бизнес 

стремится их внедрить, но нет нормативной базы – внедрения не произойдет. Если есть 

инноваторы, но нет государственной поддержки и соответствующих мер стимуляции, то 

вероятность возникновения успешного стартапа, а равно и «единорога» (см. словарь терминов) 

снижаются. Здесь не будут приводиться доказательства этого тезиса, и читатель вправе 

воспринимать последнее утверждение как гипотезу.  

Таким образом, автор согласен с К.Н. Гоженко в том, что «ускоренное инновационное 

преобразование современной экономики обнаруживает возрастающее значение знаний как 

решающего фактора инновационно-технологического экономического роста» [50] c одной 

стороны, и с мнением, что цифровая экономика является глобальной как минимум ввиду того, 

что она базируется на глобальных сетях и является «частью формирующегося цифрового 

глобального экономического пространства» [10]. Поэтому, по мнению автора, если некая идея в 

экономике не учитывает фактора глобализации, за исключением предельно узкого круга 

локальных рынков с низкой емкостью, то она заведомо является несостоятельной. 

Инновационная экономика 

В экономике знаний главная роль отводится информации и технологиям по ее обработке, 

хранению, передаче – как раз тем областям человеческой деятельности, в которых за последние 

несколько десятилетий были достигнуты впечатляющие успехи. Поэтому многие авторы, 

например, А.А. Алетдинова [2], говорят об информационной революции. 

Качественные улучшения в сфере информационных технологий стали своеобразным 

триггером перехода к новому технологическому укладу, стремительному развитию экономики и 

появлению инноваций. Ключевое различие между экономическим ростом и экономическим 
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развитием отразил в своей работе Й. Шумпетер: «Но, сколько бы почтовых фургонов не ездило 

по дорогам, железной дороги вам таким образом не получить» [215]. Таким образом, на первый 

план выходят именно качественные изменения – инновации. 

Безусловно, знания важны сами по себе, но с точки зрения экономики важным свойством 

нового знания является его потенциальная коммерциализуемость, т.е. могут ли результаты 

некоторого исследования быть потенциально внедрены непосредственно в производственный 

процесс и цепочку создания дополнительной стоимости? На этом этапе происходит «качественно 

новая интеграция науки и производства, которая позволяет сформировать инновационную 

экономику, в которой базовым, начальным элементом инновационного цикла являются научные 

знания и их дальнейшее эффективное внедрение в производственный цикл» [221]. 

Первостепенная роль в инновационном пути развития «принадлежит науке, механизмам 

коммерциализации в промышленности научных достижений в различных сферах» [54]. Именно 

для этих целей за рубежом есть практика открытия офисов коммерциализации разработок при 

научно-исслеовательских учреждениях [63].  Как отмечает К.Н. Гоженко, важен именно 

«квантовый переход из «просто знаний» к «коммерциализации», который доступен далеко не 

всякому знанию» [50]. При этом небольшая разработка ученых способна в корне поменять целые 

отрасли, как это произошло, например, с производством интерферонов, появлением цифровой 

фотографии и множеством подобных открытий и изобретений. 

 «Сущность научно-технического прогресса сводится к интеграции науки и производства 

на определенном этапе развития общества. В результате такого взаимодействия сформировался 

новый тип экономики – инновационный» [31]. По этому поводу Е.В. Юнусова пишет следующее: 

«специфическим фактором развития становятся знания, их эффективное внедрение в 

производственно-технологический процесс, представленный в логической цепочке «новое 

знание – технологическое воплощение – производственное внедрение – новая потребительская 

стоимость» [221].  

Другими словами, акцент смещается к прикладным исследованиям, которые потенциально 

способны дать материальную отдачу. При этом характерным свойством продуктов и услуг 

инновационной экономики является их «легковесность», то есть большая часть добавочной 

стоимости формируется именно за счет знаний и информации, а не за счет сырьевых ресурсов. 

Кроме того, ввиду глобализации рынков такая продукция всегда имеет высокий экспортный 

потенциал. Таким образом, можно констатировать, что инновационная экономика – это тип 

экономики, «основанной на потоке инноваций, на постоянном технологическом 

совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с высокой 

добавочной стоимостью» [64]. 
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Как подчеркивается в работе Т.Э. Давидянц и других авторов, инновации являются «одним 

из ключевых факторов повышения уровня конкурентоспособности» [63]. Причем это касается не 

только локальных, но и глобального рынка, о котором говорилось выше.  

Можно констатировать, что несмотря на внушительное количество потраченных ресурсов 

и доведенных до реализации инициатив, Россия более 10 лет безуспешно пытается перейти на 

инновационные рельсы. Доля мирового рынка высокотехнологической продукции продолжает 

оставаться на уровне ниже 1% [171, 220] и составляет 0,2-0,3%. Согласно другим источникам, в 

2020 году эта и без того малая доля снижается на 17% [86]. Другими словами, стратегические 

цели, поставленные Правительством еще в 2011 году [186] по наращиванию доли отечественной 

высокотехнологичной продукции на мировом рынке до амбициозных 2%, не выполнены до сих 

пор. Причем эта цель не только не потеряла своей актуальности сегодня, а даже в какой-то 

степени стала более насущной. «Перевод экономики на принципиально новый путь развития – 

инновационный – является главным приоритетом государственной политики современной 

России», отмечают Романовский М. В., Фадейкина Н. В., Баранова И.В. [163]. 

«Модель развития экономики с опорой на инновации является наиболее предпочтительной 

для развитых и развивающихся государств в XXI веке» [171]. Действительно, как показывает 

зарубежный опыт, «увеличение роли высокотехнологичного и наукоемкого производства 

приводит к значительным изменениям в структуре экономики развитых стран» [100], при этом 

инновации составляют по разным оценкам от 60 до 90% прироста ВВП в развитых странах [24, 

171, 220]. Таким образом, построение инновационной экономики является первостепенной 

задачей и для нашего правительства, и нашего общества. Без успешного решения этой задачи 

сложно рассчитывать как на существенное увеличение уровня жизни, так и на решение многих 

других социальных проблем. «На сегодняшний день современная экономика предполагает 

отсутствие альтернативных путей в решении вопроса об инновационном развитии» [54].  

С учетом мирового опыта стало понятно, что даже одна компания, например, как Google, 

Facebook, Amazon, Apple и подобные, может генерировать внушительные прибыли и влиять на 

глобальный рынок.  

 Так, капитализация всего четырех вышеупомянутых высокотехнологичных компаний 

США в августе 2020 г. достигла 5 трлн долл., что превысило годовой ВВП Италии и Франции 

вместе взятых (соответственно 2 трлн и 2,7 трлн долларов за 2019 г.). При этом нужно отметить, 

что речь идет о восьмой и шестой экономиках мира по номинальному ВВП на 2018 г. 

 В мировой практике имели место случаи возникновения так называемых «единорогов» – 

компаний, чья капитализация составила 1 млрд долл. США, а время становления которых 

исчисляется месяцами. К таким компаниям относят AirBnB, Uber, TikTok, и подобные. Понятно, 

что такой стремительный рост капитализации обычно невозможен без автоматизации, 
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прорывных технологий и инноваций, в том числе и организационных. Одной из отличительных 

особенностей компаний-единорогов являются предельно низкие переменные издержки 

производства, которые, как отмечает Баликоев В.З. [18, с.103], «являются главным содержанием 

цены». 

В макроэкономическом плане, появление крупных компаний в наукоемких отраслях 

выгодно для государства за счет создания большого количества новых рабочих мест, расширения 

налогооблагаемой базы, повышения экспортного потенциала.   

Здесь уместно упомянуть, что многие современные технологии появились как побочный 

продукт в процессе решения прикладных задач в рамках фундаментальных исследований или 

военных проектов (СОИ – мобильная связь, термоядерный синтез – сверхпроводники и т.д.). И 

именно такие «побочные» технологии часто носят искомый прорывной характер. Оптимизация 

распределения государственной поддержки между фундаментальными и прикладными 

исследованиями в целях максимизации отдачи в виде количества прикладных прорывных 

внедрений – тема для отдельного исследования.  

 Несмотря на то что в рамках экономической науки должны рассматриваться в первую 

очередь материальные задачи, нельзя не упомянуть, что инновационная экономика позволяет 

решать и ряд социальных проблем, так как весьма важным в ней является человеческий капитал. 

Действительно, низкоквалифицированный труд востребован в инновационной экономике 

существенно меньше, нежели высококвалифицированный – «компьютерное управление 

машинами постепенно берет на себя функции ручного труда и одновременно повышает спрос на 

квалифицированную рабочую силу. Рост производительности труда должен привести к 

увеличению заработной платы квалифицированных работников» [50]. А это требует высокого 

уровня образования, что в конечном итоге приводит к улучшению качества жизни.  

К специфике инновационной экономики относят потенциальную глобальность рынков 

сбыта инновационной продукции, экспортную ориентированность, высокую добавленную 

стоимость, создаваемую с помощью внедрения знаний и низкие переменные издержки за счет 

«облегчения» продукции, то есть формирования дополнительной стоимость в большей степени 

за счет знаний, а не за счет ресурсов. Э.С. Райнерт в своей работе показывает, что экспорт 

продукции именно с высокой добавленной стоимостью является главным фактором накопления 

благ в любой стране [160]. 

Другая цель, достигаемая в рамках инновационной экономики, – развитие малого и 

среднего предпринимательства [171, 242]. Многие авторы согласны, что движущими силами 

новой модели экономического роста являются малые, динамично развивающиеся компании – 

стартапы. При этом О.В. Кожевина утверждает [88], что современный тренд цифровизации 

дополнительно способствует инвестиционной привлекательности малого и среднего бизнеса. 
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По мнению Л.В. Чебуханова [207], роль малых предприятий в современных условиях 

оценивается высоко как в России, так и за рубежом, так как они являются важным источником 

создания рабочих мест, а также внедрения инновационных технологий. Соответствующий 

проект есть и в группе национальных проектов «Экономический рост», отмечают А.В. Новиков 

и И.Я. Новикова [134]. Известно, какую важную роль играют в сфере занятости и стабильности 

национальной экономики малые предприятия. Развитие предпринимательства также позволяет 

сформировать в стране средний класс – прослойку мелких собственников и ведет к общему 

оздоровлению экономики [79].  

Инновации и инвестиции 

Создание инновационной экономики – это многоплановый процесс, требующий 

разносторонних усилий и развития сразу во многих областях. Здесь нельзя не сказать про 

образование для воспитания высококвалифицированных кадров, реформу налоговой системы, 

стимулирующей создание инновационных компаний, поддержку института частной 

собственности, но один из аспектов построения инновационной экономики стоит особняком – 

инвестиции. «Место национальной экономики в мире определяется степенью её 

инновационности и способностью к быстрому развитию. Для достижения данной цели страна 

должна обладать не только мощным научным потенциалом, но и финансовыми возможностями» 

[211]. «Инвестиции в технологии – важнейший элемент инновационной экономики» [1]. Таким 

образом, к важным поддерживающим институтам инновационной экономики стоит отнести 

создание благоприятных условий для осуществления инвестиций в исследования и разработки 

[1]. По мнению многих ученых, и в частности Дж. Кейнса, важной задачей в развитии экономики 

является трансформация сбережений в инвестиции [18, с 113]. 

Как емко выразился Гуревич В.А. [60], «инновации невозможны без дополнительных 

инвестиций, поэтому два «и» будут идти всегда рядом». И не просто рядом – в работах  Ю.М. 

Беляева, Б.В. Лосева, В.О. Титова и многих других авторов, ключевая роль в становлении 

инновационной инфраструктуры отводится именно организации венчурного финансирования 

предприятий отрасли [24, 25, 29, 55, 57, 63, 65, 77, 90, 112, 123, 138, 153, 190, 220]. То есть 

первичным является именно доступность инвестиций, а не инновации сами по себе. Так, В.И. 

Клисторин утверждает, что успех в создании и развитии инновационной экономики во многом 

определяется сложившейся моделью рынка капитала [84]. С этой мыслью также солидарен А.В. 

Алексеев [1], считающий, что «затраты на исследования и разработки – основной инструмент 

реализации знаний в продукте».  

При этом нехватка финансирования является существенным барьером в развитии 

инновационной экономики: «в развитых экономиках под барьером входа на рынок обычно 

понимаются трудности с мобилизацией капитала для запуска в производство нового продукта и 
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услуги» [1], который преодолевается с помощью высокой доступности капитала [218]. С этим 

согласен А.А. Калашников: «главной причиной слабого развития малых предприятий является 

низкий уровень финансовой обеспеченности большинства малых предприятий вследствие 

трудностей с первоначальным накоплением капитала, невозможности получения кредитов» [79]. 

В другом отечественном исследовании Н.А. Кравченко и другие авторы к основным проблемам 

высокотехнологичного бизнеса относят «недостаток финансовых ресурсов, как внутренних, так 

и внешних, особенно для молодых и малых компаний» [100]. 

Отечественная экономика также не является исключением: «В настоящее время в России, в 

условиях ограниченности финансовых ресурсов, вопрос финансирования инновационной 

деятельности стоит особенно остро. Неудовлетворительное финансирование ведет к 

свертыванию инновационной деятельности по всем направлениям» [63]. 

Фактически, резюмирует вышесказанное К.Н. Гоженко: «устойчивые инвестиции в научно-

исследовательские поиски и опытно-конструкторские разработки являются необходимой 

основой для поддержания конкурентоспособности отечественных предприятий в глобальной 

экономической конкуренции в эпоху становления производства, основанного на знаниях» [50]. 

Инвестиции также относят к ключевым факторам роста С.Н. Бобылев, С.В. Соловьева. По 

их мнению приоритетными является «поддержка инвестиций, конкуренции и инноваций, 

которые будут способствовать устойчивому росту и давать перспективы новым экономическим 

возможностям» [27]. При этом у нас в стране привлечение внешнего капитала в бизнес обычно 

рассматривается как излишек, и считается, что бизнес должен опираться на свои собственные 

силы.  

При этом именно краудфандинг, по мнению М.В. Зелинской и А.А. Смирновой, должен 

стать именно тем механизмом, который призван переломить ситуацию в этом отношении [74]. 

Вот, что об этом говорят К.В. Сальникова и Р.В.  Пермяков: «упрощение доступа компаний 

реального сектора экономики к традиционным каналам привлечения капитала, а также развитие 

альтернативных механизмов инвестирования, таких как краудфандинг создает условия для притока 

в экономику долгосрочных финансовых ресурсов» [169]. Таким образом, построение 

инновационной экономики, которая будет конкурентноспособна на международном рынке, 

невозможно без предварительного успешного решения задачи привлечения инвестиций в 

инновационный сектор. Именно доступность и дешевизна капитала являются важными 

предпосылками преобразования экономики. 

Теория трансакционных издержек 

Исходя из определения экономики, как множества взаимодействующих хозяйствующих 

субъектов, в формулировке А.П. Курносова и др. как «функциональной подсистемы общества, в 

которой осуществляется производство, распределение, обмен и потребление материальных благ» 
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[107], которого также придерживается автор, можно сделать вывод, что и экономике не чуждо 

то, что присуще произвольным формальным системам. И в первую очередь здесь хочется сказать 

о возрастающей важности коммуникации при росте размеров системы. Действительно, 

количество связей в полном графе из n элементов пропорционально 𝑛2. С учетом этого факта, в 

укрупнении размеров экономических систем (тех же компаний), все возрастающую роль 

начинают играть коммуникации между ее элементами, в чем дополнительно проявляется 

важность технологий связи. Но и кроме технологий, построение сетевых структур и связей 

возможно традиционными способами, которые технологии едва ли способны подменить. Очень 

важным элементом представляется развитие, расширение и укрепление связей между субъектами 

инновационной деятельности (форумы, круглые столы, конференции), так как их расширение и 

ускорение коммуникаций является триггером развития всей системы. При этом каждый акт 

взаимодействия подразумевает некоторую «стоимость», которую можно выразить в деньгах или 

времени – трансакционные издержки.  

Некоторые исследователи, в частности Г.Т. Папаскуа [139], считают этот компонент 

развития решающим. Так, А.Г. Финогеев и др. утрвеждают: «основным барьером, 

препятствующим эффективному взаимодействию субъектов инновационной деятельности 

является высокий уровень трансакционных издержек инновационной деятельности. Рост 

взаимодействия между участниками инновационной системы представляет собой механизм 

развития инновационной деятельности на различных этапах инновационного процесса, от 

возникновения идеи до коммерциализации инновации» [202].  

Как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Описываемые во второй главе в 

рамках авторской методики цифровые финансовые активы или более точно – ERC20 токены в 

блокчейн Ethereum – это долевые ценные бумаги, или более точно – гибридные деривативы 

(классификация будет дана в параграфе 1.3). Но независимо от категории, к которой их можно 

отнести, любые, как утверждает А.Б. Фельдман, в том числе и производные финансовые 

инструменты основываются на фундаментальных финансовых отношениях – кредит, заем, акция 

и т.п. [197]. По отношению к нормам законодательства, им выделяются три типа производных 

финансовых инструментов как экономико-правовых отношений: первый - регулируемые 

текущим законодательством, вторые - включающие особый правовой режим и третий – 

построенный в виде свободных договорных отношений участников [197]. 

То есть с помощью токенов можно учитывать отношения, которые возникают в рамках 

свободных рыночных договорных отношений между некоторыми контрагентами. Ничего 

принципиально нового именно в этом аспекте применении технологии блокчейн нет. Можно 

было и ранее конструировать практически произвольные отношения и фиксировать их на бумаге, 

а затем добиваться их исполнения тем или иным способом. Другое дело, что технология 
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блокчейн позволяет существенно снизить трансакционные издержки на организацию такого 

взаимодействия контрагентов, что в свою очередь позволяет внедрить подобные комплексные 

финансовые механизмы в тех областях, где это ранее было нецелесообразно с экономической 

точки зрения.  

Снижение трансакционных издержек на первых взгляд не выглядит ключевым фактором 

развития. В тоже время существуют авторитетные теории, считающие именно снижение 

трансакционных издержек решающим фактором при развитии экономики в целом. В частности, 

формулировка обобщенной теоремы Коуза гласит, что если трансакционные издержки малы, то 

экономическое развитие всегда будет идти по оптимальной траектории независимо от 

имеющегося набора институтов [81]. Следует заметить, что за свою теорию трансакционных 

издержек Коуз был удостоин Нобелевской премии. Г.Г. Карпенко пишет по этому поводу 

следующее: «процветание лучших и отмирание худших организационных форм определяется в 

конечном счете их способностью обеспечивать экономию трансакционных издержек» [81]. 

Кроме указанной работы, критически важную роль в снижении трансакционных издержек для 

развития инновационной экономики, которое достигается как раз за счет смарт-контрактов в 

блокчейн, подчеркивают А.Г. Финогеев и др. в работе [202]. Что касается отечественной 

экономики, то по мнению Г.Г. Карпенко: «для государств с переходным типом экономики, каким 

является Россия, очень важно снизить величину трансакционных издержек» [81].  

При этом для снижения величины трансакционных издержек некоторые исследователи 

рассматривают человеко-машинное взаимодействие, при котором один или несколько агентов в 

системе могут представлять из себя обезличенные компьютерные программы. Предполагается, 

что взаимодействие с посредником-программой будет обходиться дешевле и, следовательно, 

может привести к снижению трансакционных издержек. В частности, Финогеев А.Г., Васин С.М., 

Гамидуллаева Л.А., Финогеев А.А. в [202] предлагают использовать для этих целей смарт-

контракты и применяют термин «кибер-социальные системы» для описания такого рода 

взаимодействия. 

Автор полностью согласен, что трансакционные издержки являются сдерживающим 

барьером развития экономики, и даже более того, их снижение позволяет реализовывать бизнес-

модели, которые ранее не могли быть имплементированы ввиду их экономической 

нецелесообразности в условиях высоких трансакционных издержек. Одиним из типов таких 

моделей может быть взаимодействие между контрагентами с переводом микросумм. В условиях 

текущей банковской системы ценесообразность таких моделей нивелируется комиссиями и 

другими накладными расходами. Как раз вложениям незначительных сумм посвящено данное 

исследование, а именно – краудфангдингу, поэтому теория трансакционных издержек объясняет 

необходимость и критическую важность снижения издержек, без которого краудфандинг был бы 
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невозможен. Причем, снижение трасакционных издержек может происходить благодаря 

использованию современных технологий – блокчейна. Так, по мнению В.Ф. Гапоненко: 

«обращение криптовалют может снизить трансакционные издержки в финансовом секторе, 

уменьшив роль банков и расходы на банковское обслуживание» [46].  

Финансы – катализатор развития 

К. Маркс разделял капитал на финансовый и «реальный» [115]. То есть капитал в виде 

финансов выделялся и рассматривался отдельно. Интересную точку зрения по этому поводу 

предлагают А.П. Курносов, С.А. Кулев, Р.В. Подколзин. Так, по их мнению, «любая 

экономическая система состоит из двух слоев. Первый слой составляет производственная 

подсистема, отличительной особенностью которой является наличие в ней материально-

вещественных, энергетических и информационных связей. Во втором слое циркулируют 

финансовые потоки, в нем размещено денежное обращение и обмен их эквивалентами» [107]. То 

есть если ценности обмениваются на деньги, то при любом обмене товары или услуги передаются 

в одном направлении, а деньги – в обратном. Таким образом, денежная система выступает в 

некотором смысле «фотонегативом» для системы реального производства и обращения. При 

этом, если в реальном секторе есть преобразование сырья в продукцию, то и в финансовой 

плоскости можно говорить о создании дополнительной ценности за счет более эффективного 

структурирования сделок, финансовой инженерии.  

Важно понимать, что здесь является первичным, а что вторичным? Экономика 

развивается адекватно финансовой системе, или же финансовая система должна подстраиваться 

под запросы рынка. Так, монетаризм рассматривает воздействие и управление экономикой 

государством через монетарную политику. Автор считает, что финансы не могут являться 

первичной причиной развития, но в то же время, если финансовая система не отвечает 

актуальным потребностям экономики, ее недоразвитость может служить существенным 

барьером. По этому поводу М.С. Пятова говорит «о необходимости преобразований в данной 

сфере, ведь именно финансовой рынок становится необходимым аккумулятором финансовых 

ресурсов, которые требуются для развития всех сфер экономики» [155]. А.В. Новиков и И.Я. 

Новикова считают, что «наиболее значимыми проблемами, которые активно обсуждаются и в 

органах государственного управления, и в бизнесе, и в науке, являются выход России из 

состояния стагнации, формирование стимулов для экономического роста, поиск механизмов 

привлечения инвестиций» [134]. 

Что касается развития в условиях экономики знаний, то во многих работах ключевая роль 

в становлении инновационной инфраструктуры отводится именно финансам [134] и в частности 

организации венчурного финансирования предприятий отрасли [25, 32].  
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То есть первичной является именно доступность инвестиций, а не инновации сами по себе 

[84]. Банк России указывает, что среди самих инноваторов нехватку финансирования как 

главный фактор, препятствующий развитию проектов, отмечают 63% респондентов [21].  

Необходимо не только финансировать предпринимательскую деятельность, но и внедрять 

доступные новшества в саму систему финансов. Важность инновационного развития 

финансового сектора осознают и в руководстве страны на всех уровнях. В речи В.В. Путина, 

посвященной стратегии развития до 2020 года, говорилось: «Крайне важно развитие финансовой 

инфраструктуры - до уровня, адекватного растущим потребностям экономики» [154], так как 

сегодня как никогда в нашей стране «проблема взаимосвязи реального и финансового секторов 

экономики особенно актуальна» [155]. 

 Актуальной является мобилизация как средств внутренних инвесторов и конвертации 

сбережений в инвестиции [18 с.113], так и привлечение зарубежных инвестиций. Оно признается 

большинством исследователей важной задачей [62, 112, 124, 137, 159, 173, 216] в условиях 

глобализации.  

При этом значительным препятствием для этого является политическая ситуация в стране. 

Так, «по мнению 21% руководителей западных компаний, принявших участие в исследовании 

«Building Business With BRICS», возможность политического вмешательства является основным 

препятствием на пути эффективного сотрудничества западных и российских компаний» [79]. 

Аналогичную мысль высказывает С.Н. Пасько: «иностранные инвесторы указывают на то, что в 

России сохраняется опасность негативных перемен в политике, социально-экономической и 

правовой сферах. Негативное влияние оказывает запаздывание модернизации экономики, низкий 

уровень управления в инвестиционной сфере» [140]. Несмотря на современную нормативно-

правовую базу для осуществления иностранных инвестиций – более 30 законов, указов и 

постановлений, а также различных ведомственных инструкций, «все это лишь усложняет 

привлечение и эффективную работу с иностранными инвесторами» [140]. Кроме того, «более 

трети (35%) председателей советов директоров крупных компаний США, Великобритании, 

Франции и Германии не знают, что российской валютой является рубль, а 14% полагают, что 

водка является основным продуктом, производимым в России» [79]. Другими словами, 

международный бизнес в принципе слабо интересуется отечественным рынком, и привлечь 

зарубежных инвесторов вряд ли получится с помощью цифрового рубля. По мнению автора, 

более конструктивным выглядит путь использования существующих систем распределенного 

реестра в национальных целях, мимикрией под доллар США с помощью стэйбл-коинов и 

наработке компетенций в этой области.  

Параллельным процессом, кроме притока иностранных инвестиций в нашу страну, является 

их отток из страны за рубеж. «Одной из серьезных проблем является «утечка капитала». 
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Огромные финансовые ресурсы не реинвистируются в экономику страны, а становятся «чужими 

инвестициями», уходя за границу», утрвеждает М.С. Пятова [155]. При этом отток инвестиций 

происходит не столько потому, что за границей можно получить более высокую доходность, а 

потому, что частные инвесторы стремятся обезопасить капитал от посягательств государства, 

силовых структур.  

Что касается привлечения иностранных инвестиций, наша страна имеет в этом смысле 

определенные нереализованные возможности и существенный потенциал. Он выражается в 

первую очередь в том, что в стране существует развитая система образования, которая является 

важным базисом для построения инновационной экономики, так как важным компонентом 

инновационной экономики являются высококвалифицированные кадры.  

Вторым составляющим потенциала является задел в научно-технической сфере, основы 

которого были заложены еще в советский период. Научные центры, созданные, в частности, в 

Новосибирске, часто не имеют аналогов в мире, и инвестиции, сделанные 60 лет назад, 

продолжают приносить определенные плоды. Есть мнение, что для государства, вложения в 

науку считаются одними из самых выгодных, «американцы подсчитали, что один доллар, 

вложенный в науку, приносит семь долларов дохода» [161]. 

В-третьих, можно упомянуть о наличии в русском менталитете «смекалки», 

предпринимательских компетенций, которые по тем или иным обстоятельствам не смогли 

реализоваться в полной мере, а институт бизнеса и предпринимательской деятельности отстает 

от западных стран.  

Наличие такого потенциала является определенным преимуществом, а его реализация – 

важной задачей российского общества. Эта мысль находит свое отражение и в официальных 

рейтингах. Как указывает Банк России, «в рейтинге привлекательности стран в области прямых 

инвестиций (Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Ranking 2018) Россия 

находится на 39‑й позиции из 125. При этом по уровню развития предпринимательских 

возможностей Россия занимает 29‑ю позицию», что «свидетельствует о наличии у России 

значительного интеллектуального потенциала для создания инновационных и способствующих 

росту экономики проектов» [21]. 

Здесь уместно сказать о слабой развитости института частной собственности в стране и 

низкой степени доверия к государству в области финансов среди внутренних и зарубежных 

инвесторов. В международных отношениях регулярно возникают инвестиционные споры на 

разных уровнях. Государства национализируют компании, созданные за счет зарубежных 

инвестиций. Неподконтрольность российского правительства и его слабая интегрированность в 

международное право создает дополнительные риски для внешних инвесторов. Если практика 
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правоприменения в западных странах по вопросам инвестиций создавалась на протяжении 

многих лет, то в России многие правовые конструкции были введены только в последние годы и 

еще не успели прижиться. Поэтому по возможности схема привлечения прямых иностранных 

инвестиций не должна быть подчинена государству в лице Правительства или центрального 

банка.  

Таким образом, можно констатировать, что несмотря на относительно высокий потенциал 

развития отечественной экономики, на сегодняшний день его не получается реализовать отчасти 

именно ввиду консервативности и централизованности самого финансового сектора, 

являющегося ключевым драйвером. По мнению автора, решиние следует искать в сфере 

альтернативных, инновационных способах привлечения и структурирования инвестиций. 

Частично, с этим соглашается регулятор, отечая высокую значимость альтернативных 

инвестиционных механизмов, говоря о краудфандинге. Так, в отчете Банка России указывается, 

что «развитие альтернативных механизмов инвестирования в свою очередь будет 

способствовать: 

– притоку дополнительного капитала на рынок прямых инвестиций, увеличению 

количества ее участников и объема прямых инвестиций, повышению их доступности; 

– повышению предложения долгосрочных инвестиций для финансирования развития 

компаний; 

– развитию инновационных секторов экономики; 

– повышению уровня корпоративного управления компаний; 

– улучшению качества ведения бизнеса; 

– повышению инвестиционной привлекательности российских компаний для инвесторов; 

– созданию новых рабочих мест; 

– развитию финансового рынка и повышению количества IPO; 

– снижению рискованности операций, проводимых на инвестиционных платформах» [21].  

Некоторые авторы, в частности Л.Г. Матвеева, Е.В. Каплюк, Н.В. Низов, считают явление 

краудфандинга одним из определяющих, предлагая с помощью современных способов 

привлечения частного капитала финансировать переход отечественной экономики на 

импортозамещение [117]. Схожие идеи применения платформенных решений и цифровизации 

для модернизации промышленности высказываются у О.И. Житяева [72]. Кроме этого, 

интересный взгяд на этот современный механизм приводят С.А. Барыкин и А.Л. Булгаков в [22], 

где краудфандинг рассматривается как маркетплейса для организации процесса финансирования. 
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Проблема – привлечение внешних источников финансирования 

В нашей стране привлечение внешних источников финансирования до сих пор не вошло в 

норму для бизнеса и населения. В сознании людей бизнес должен рассчитывать исключительно 

на свои собственные силы, изыскивать средства на развитие из собственной прибыли – 

самофинансирование. Как утрвеждают А.В. Новиков и И.Я. Новикова, «анализ структуры 

источников финансирования инвестиций показал, что в России продолжается реализация 

позиции «опора на собственные средства из прибыли и амортизации предприятия» [134]. Это 

касается и исследуемых в работе малых инновационных предприятий.  

 При этом «необходимость расширенного воспроизводства на предприятии требует 

значительных финансовых вливаний, которые зачастую можно получить только из внешних 

источников» [155], и далее там же «важную роль в формировании капитала организации играют 

финансовые рынки, особенно рынок ссудного капитала и фондовый рынок». При этом и со 

стороны инвесторов существует заинтересованность в новых инновационных механизмах, 

позволяющих получать лучшее соотношение инвестиционных характеристик. Эта проблема 

получила дополнительную актуальность в связи со снижением ставок по депозитам и 

аккумуляции у населения более 30 трлн рублей сбережений [5]. 

Таким образом, основная проблема может быть сформулирована следующим образом: 

необходимо вкладывать деньги в инновационную экономику, трансформировать накопления в 

инвестиции, останавливать отток капитала из страны и привлекать зарубежные инвестиции в 

отечественный инновационный сектор. При этом права инвесторов по возможности не должны 

обеспечиваться исключительно государством.  

 

Инновации и цифровизация финансовой сферы 

Описанные выше тенденции инновациой экономики находят свое отражение и в сфере 

финансов. В мире регулярно возникают новые финансовые механизмы [235, 239]. Их внедрение 

является важной задачей, так как позволяет ускорять бизнес-процессы и снижает 

трансакционные издержки. Как отмечает Банк России, «широкое распространение 

альтернативных механизмов инвестирования в развитых странах и в ряде стран с 

формирующимися рынками (Китай, Индия и пр.) оказало положительное влияние на динамику 

их экономической активности» [21].  

При этом исследователи отмечают, что «развитие цифровой экономики, частью которой 

является криптовалютная сфера – это объективный фактор, оно не зависит от субъективности, 

соответственно, надо развиваться во всех направлениях новых технологий в этой сфере, чтобы 

не оказаться в числе отстающих стран. Цифровая экономика не может существовать без 

цифровой валюты, это надо уяснить, прежде всего, государственным органам. Валюта цифровая 
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вносит новое содержание в сущность и функции денег, имеет большую перспективу развития в 

новом технологическом измерении» [172]. То есть появление инноваций в цифровой экономике 

и непосредственно в сфере финансов является необратимым явлением. «Развитие цифровизации 

национальной экономики связано с использованием передовых информационных технологий, 

расширяющих содержание экономической категории «деньги», что связано с появлением новых 

технологических возможностей электронных денег или криптовалют. Криптовалюта становится 

элементом цифровой экономики» [172] и, как отмечают А.И. Шмырева и С.И. Самохвалов, 

«входит в повседневную жизнь населения и постоянно развивается» [213]. Как отмечают в своих 

прогнозах ведущие отечественные исследователи финансового рынка, в частности Я.М. Миркин, 

в период до 2030-2035 годов произойдет расширение трендов дематериализации денег, а именно 

- «увеличение роли электронных (цифровых) денег (в т. ч. криптовалют и основанных на них 

крипто-финансовых активов)» [49, с. 65].  

Следующей инновацией, активно продвигаемой регулятором, является цифровой рубль. 

«Использование цифрового рубля с применением смарт-контрактов может оказать позитивное 

влияние на такие инструменты, как эскроу, аккредитивы, залоговые счета. Применение смарт-

контрактов также будет способствовать снижению операционных ошибок и роли человеческого 

фактора при исполнении сделок» [204]. На сегодняшний день, концепция цифрового рубля 

остается не совсем понятной. Ясно, что она является попыткой использовать децентрализацию и 

распределенный реестр в финансовой сфере и извлечь из этого выгоду для экономики – «есть 

основания полагать, что технологичность цифрового рубля заложит основу для появления новых 

цифровых продуктов в рамках инновационной инфраструктуры финансового рынка, такой как 

финансовые платформы («маркетплейсы»), инвестиционные платформы («краудфандинговые 

площадки»), информационные системы, в которых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов», как указывается в докладе Банка России [204]. По мнению Ш.Д. Арсланов 

и С.Ю. Максимовой, для России и ее регионов «механизмы краудфандинга являются весьма 

перспективными, они способны внести в региональные социально-экономические системы 

развития механизмы, способные запустить процессы появления ранее недоступных форм 

инвестирования» [10]. При этом, по мнению Савалей В.В., «ориентация на поддержку инноваций 

является принципиально важным вопросом в регулировании краудфандинга» [167]. Помимо 

цифрового рубля появились и другие понятия, требующие рассмотрения научном сообществе. 

Для этих целей создаются дискуссионные площадки и проводятся научные конференции. Новые 

понятия приобретают новые смыслы. Как указывает Е.В. Борисова «Отсюда вытекает третья 

функция криптовалюты – инструмент привлечения капитала» [32]. Можно сказать, что 

определенные эксперименты по созданию отечественного блокчейна на базе технологиии 

Ethereum имели место в нашей стране: «В РФ на базе технологии Ethereum создан аналог 
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блокчейновой сети Мастерчейн. Используемый некоторыми банками (Сбербанк), но до 

всестороннего применения пока далеко», отмечает О.А. Пелевин [141]. 

В 2021 году Минфин России совместно с Банком России провел стратегическую сессию с 

представителями крупнейших банков, страховых и IT-компаний, которая имела своей целью 

выработать совместное видение Стратегии развития финансового рынка до 2030 года. В 

частности, среди главных тенденций были отмечены цифровизация, цифровые валюты, приток 

частных инвесторов, повышение доверия инвесторов и рост экономики [158].  

Важной тенденцией, пока еще не находящей должного отражения в отечественных 

исследованиях, является сфера DeFi (от англ. Decentralized Finance) – децентрализованные 

финансы, которая представляет из себя экосистему взаимосвязанных между собой поставщиков 

различных финансовых услуг и сервисов, работающих на базе блокчейн. Сюда входят и 

эмитенты всевозможных токенов, оракулы, криптовалютные биржи, подробно описанные А.И. 

Шмыревой в [212], децентрализованные биржи, пулы ликвидности, стэйбл-коины, p2p 

маржинальное кредитование на базе смарт-контрактов, различные финансовые агрегаторы 

(например для минимизации проскальзываний на децентрализованных биржах, такие как 1inch) 

и т.д. 

В финансовой сфере как ни в одной другой происходит вытеснение старых бизнес-моделей 

инновационными и более эффективными [219, 12]. 

Краудфандинг в блокчейн через призму государственного стратегического 

планирования и законодательного регулирования 

Как отмечалось ранее, государство является ключевым участником перехода экономики на 

инновационный путь развития. Именно по этой причине рассмотрение официальной позиции по 

отношению к инновациям в сфере финансов, по мнению автора, заслуживает отдельного 

внимания. 

Так как риски венчурных компаний весьма велики, а конечным бенефициаром является в 

том числе и государство (создание рабочих мест, экспортная ориентированность подобных 

компаний, расширение налогооблагаемой базы и т.д.), то и финансирование предпосевных 

фондов редко проходит без его непосредственного участия. 

Таким образом, государственный интерес в появлении и распространении венчурного 

инвестирования состоит в том, что венчурный капитал эффективно поддерживает малый 

инновационный сектор и решает задачу внедрения новых технологий в производственный 

процесс, а переход к экономике, основанной на знаниях и интеллектуальном капитале, является 

приоритетом развития [66]. 
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В работе [1] отмечается: «многие экономисты согласны с тем, что реальной альтернативы 

построению инновационной экономики в России нет, то как именно ее строить, какие методики 

применять – вопрос дискуссионный». Одним из ключевых вопросов, по которым нет единого 

мнения, является государственная политика в области построения инновационной экономики, но 

при этом роль государства в этом процессе невозможно недооценить: «важным игроком на 

инновационном поле, осуществляющим отбор, является государство. Оно определяет 

законодательные правила игры на этом поле, отличающемся значительным своеобразием по 

сравнению с текущей деятельностью, формирует благоприятный (или неблагоприятный) 

инновационный климат, обеспечивает соблюдение установленных норм и правил 

инновационной деятельности. Но этим не ограничивается роль государства. Оно должно 

осуществлять стратегически-инновационную функцию: поддерживать базисные 

технологические и экономические инновации, придавая им начальный импульс; проводить за 

свой счет инновации в нерыночной сфере экономики, и прежде всего в обороне, 

здравоохранении, фундаментальной науке, образовании, культуре; осуществлять инновации в 

государственно-правовой сфере и т.п.» [80]. Не все утверждения из данной цитаты бесспорны: 

все-таки, придание импульса – это скорее задача предпринимательства, а инвестиции – ближе к 

бизнесу, так как государство не преследует в этой деятельности задач повышения доходности, 

что влечет за собой определенную неэффективность по сравнению с частным капиталом. Но 

определенные функции, которые просто однозначно могут быть присущи только государству – 

это стратегическое планирование и разработка нормативно правовой базы. Согласимся, что 

«регулирование криптовалюты должно осуществляться на различных уровнях» [214]. Важность 

регулирования криптовалют и текущее положение дел в разных странах отражено в работах Н.В. 

Анохина, А.И. Шмыревой [6] и других иссделователей [241, 249]. 

По мнению Я.Я. Погосян и Ш.У. Ниязбековой, сначала необходимо «создать правовые 

предпосылки для замены существующих моделей транзакций на технологию блокчейн» [146]. 

Поэтому крайне важно проанализировать современные государственные программные 

документы и нормативно-правовую базу с точки зрения соответствия современным мировым 

тенденциям развития инновационной экономики, а также попытаться дать ответ на извечный 

вопрос – что еще необходимо осуществить для дальнейшего ускорения развития и где находятся 

текущие слабые места в квадрате «наука-бизнес-предпринимательство-государство», дать 

оценку скорости адаптации ключевых экономических институтов.             

При этом оценка скорости адаптации будет даваться на примере конкретных, тесно 

взаимосвязанных новшеств в финансовой сфере, которым посвящена данная работа –

краудфандингу и блокчейну [126]. И если в своей сути принцип «с миру по нитке» не вызывает 

серьезных недопониманий, то технология распределенного реестра продолжает вызывать массу 
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вопросов и не понятна на интуитивном уровне, а тем более производные от нее понятия (смарт-

контракт, токены, майнинг и т.п.).  

Тем более ценно наличие официальной позиции по данным вопросам, выраженное в 

консультационных документах на официальном сайте регулятора, в стратегии правительства 

«Цифровая экономика Российской Федерации» (далее по тексту этот документ будет для 

краткости называться стратегия цифровизации), и как результат – в двух нормативно-правовых 

актах, указание на разработку которых содержатся в перечне поручений Президента Российской 

Федерации от 21.10.2017 № Пр-2132 [144], а именно предусматривают проработку и внесение в 

законодательство Российской Федерации изменений относительно определения: 1) статуса 

цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий (в том числе таких, как 

«технология распределённых реестров», «цифровой аккредитив», «цифровая закладная», 

«криптовалюта», «токен», «смарт-контракт») и 2) регулирование публичного привлечения 

денежных средств и криптовалют путём размещения токенов по аналогии с регулированием 

первичного размещения ценных бумаг. Стоит сказать, что тем самым подчеркивается 

исключительная важность, актуальность и значимость и краудинвестинга [103] и блокчейн, так 

как по другим «сквозным» технологиям, вроде искусственного интеллекта или больших данных, 

законов не вышло.  

Прежде чем перейти к освещению результатов анализа государственных инициатив и 

скорости адаптации, необходимо сделать одно замечание: для аргументации авторской позиции 

возникает необходимость цитирования официальных документов, которым в свою очередь 

присуща формалистика.  

Аналитика упомянутых выше документов позволила выявить следующее: Государство в 

лице Президента, Правительства, Банка России и Государственной Думы совершенно точно 

понимает суть происходящего на передовой экономических исследований и современных 

технологий. Рассмотрим данное утверждение на примере стратегии цифровизации. 

В ней указывается, что основной целью этой программы является создание «необходимых 

условий для развития цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в 

цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-

экономической деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни 

граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет» и что она «направлена 

на создание условий для развития общества знаний в Российской Федерации, повышение 

благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем повышения доступности и 

качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных 

цифровых технологий» [152]. И далее там же находим: «конфигурация глобальных рынков 

претерпевает значительные изменения под действием цифровизации. Многие традиционные 
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индустрии теряют свою значимость в структуре мировой экономики на фоне быстрого роста 

новых секторов, генерирующих кардинально новые потребности. Определяющее значение в 

происходящей трансформации приобретают исследования и разработки, что требует создания 

системы управления исследованиями и разработками в области цифровой экономики, 

обеспечивающей координацию усилий заинтересованных сторон - представителей федеральных 

органов исполнительной власти, компаний, высших учебных заведений и научных организаций.» 

То есть в этих частях документа по сути позиционируется приверженность данной 

стратегической программы развитию экономики знаний, о которой говорилось в начале. 

 Далее по тексту говорится, что «в связи с тем, что эффективное развитие рынков и отраслей 

(сфер деятельности) в цифровой экономике возможно только при наличии развитых платформ, 

технологий, институциональной и инфраструктурной сред, настоящая Программа 

сфокусирована на 2 нижних уровнях цифровой экономики - базовых направлениях: 

- ключевых институтов, в рамках которых создаются условия для развития цифровой 

экономики (нормативное регулирование, кадры и образование, формирование 

исследовательских компетенций и технологических заделов);  

- основных инфраструктурных элементов цифровой экономики (информационная 

инфраструктура, информационная безопасность)». 

При этом программа предполагает «поддержку развития как уже существующих условий 

для возникновения прорывных и перспективных сквозных цифровых платформ и технологий, 

так и создание условий для возникновения новых». Среди основных сквозных технологий в 

числе прочих в документе перечисляются и системы распределенного реестра. 

Далее в стратегии указывается, что : «реализация настоящей Программы требует тесного 

взаимодействия государства, бизнеса и науки, так как основным результатом ее реализации 

должно стать создание не менее 10 национальных компаний-лидеров – высокотехнологичных 

предприятий, развивающих "сквозные" технологии и управляющих цифровыми платформами, 

которые работают на глобальном рынке и формируют вокруг себя систему "стартапов", 

исследовательских коллективов и отраслевых предприятий, обеспечивающую развитие 

цифровой экономики». То есть здесь прослеживается и идея о тесном взаимодействии ключевых 

групп участников, так и о создании цифровых платформ и поддержке стартапов. 

Таким образом, необходимо констатировать, как об этом упоминается и в самом документе, 

что принятые на государственном уровне к 2017 году «документы стратегического планирования 

предусматривают меры, направленные на стимулирование развития цифровых технологий и их 

использование в различных секторах экономики». 

Кроме того, в программе явно указывается, что «регуляторная и нормативная среда имеет 

ряд недостатков, в ряде случаев создавая существенные барьеры на пути формирования новых 
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институтов цифровой экономики, развития информационно-телекоммуникационных технологий 

и связанных с ними видов экономической деятельности». О принятых в конечном итоге 

федеральных законах речь пойдет ниже. 

Что касается поддержки исследований, в программе указано, что «основной целью 

направления, касающегося формирования исследовательских компетенций и технологических 

заделов, является создание системы поддержки поисковых, прикладных исследований в области 

цифровой экономики (исследовательской инфраструктуры цифровых платформ), 

обеспечивающей технологическую независимость по каждому из направлений сквозных 

цифровых технологий, конкурентоспособных на глобальном уровне, и национальную 

безопасность. По этому направлению предполагается: 

– формирование институциональной среды для развития исследований и разработок в 

области цифровой экономики;  

– формирование технологических заделов в области цифровой экономики;». 

В инфраструктурном разрезе планируется «внедрение цифровых платформ работы с 

данными для обеспечения потребностей власти, бизнеса и граждан».  

По мнению автора, в стратегии по цифровизации отмечено много важных визионерских 

идей, поэтому объем цитирования этого документа и далее будет существенным. Что касается 

поддержки предпринимательства, в документе отмечается: «одной из важнейших задач системы 

управления является поддержка "стартапов" и субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области разработки и внедрения цифровых технологий путем их 

информационной акселерации (популяризации, обучения новым бизнес-моделям, навигации в 

системе управления, координации с другими участниками и ряд других мер) и инвестиционной 

акселерации (финансовой поддержки, создания специальных правовых и налоговых условий, 

переориентации институтов развития, создания новых способов поддержки и др.)». В этой же 

выдержке фигурирует задача по инвестиционной поддержке инновационных предприятий. 

Примечательно, что кроме общих формулировок в документе приводятся выраженные в числах 

ключевые показатели. Так, к 2024 году планируется:  

– успешное функционирование не менее 500 малых и средних предприятий в сфере 

создания цифровых технологий и платформ и оказания цифровых услуг; 

– количество реализованных проектов в области цифровой экономики (объемом не менее 

100 млн. рублей) – 30 единиц; 

Также планируется сформировать инструменты, «обеспечивающие решение отдельных 

исследовательских задач в области цифровой экономики (поиск партнеров, финансирование 

перехода результатов в прикладную стадию, безбарьерный доступ к инфраструктуре и 

информации), в том числе в рамках программ фондов поддержки научной, научно-технической 
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и инновационной деятельности» и «механизмы поддержки коммерциализации результатов 

исследований и разработок в области цифровой экономики, в том числе их экспорта». Кроме 

того, планируется «сформировать институциональную среду для развития исследований и 

разработок в области цифровой экономики», «определить состав необходимых отечественных 

цифровых платформ и обеспечить их внедрение», а также «принять нормативные правовые акты 

в целях стимулирования развития цифровой экономики» и обеспечить «развитие механизмов 

венчурного инвестирования и государственно-частного партнерства в области цифровой 

экономики».  

Таким образом, что касается исполнения указа Президента Российской Федерации от 9 мая 

2017 г. № 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы" [193], необходимо констатировать, что принятая правительством программа 

отвечает современным взглядам на экономику знаний, принимает во внимание ключевые 

факторы для достижения данной цели (интенсификация прикладных научных исследований в 

области цифровой экономики, их коммерциализацию и внедрение, создание цифровых 

платформ, венчурное инвестирование, и создание среды для поддержки инновационных 

стартапов) а также учитывает появление и развитие самых современных технологий, таких как 

распределенные реестры.  

В отношении работы мега-регулятора необходимо также отметить шаги, направленные на 

изучение, внедрение и адаптацию современных технологий в области цифровизации и финансов. 

Это и публикация обзоров и консультационных документов о развитие альтернативных 

механизмов инвестирования и в частности краудфандинга, и освещение технологии 

распределенных реестров, в отношении которой в докладе Банка России говорится, что она 

«является перспективной и подлежит изучению с целью определения областей ее применения 

для снижения издержек и повышения прозрачности операций» [19]. 

Помимо введения общего понятия распределенных реестров, определяемого как «систему 

распределенного хранения и одновременной обработки и обновления информации на разных 

носителях у всех участников, которая позволяет осуществлять обмен/хранение практически 

любой информации» [19], Банком России также указывается, что одним из сценарием 

применения этой технологии «является передача ценности (имущественных или иных прав) 

между участниками сети» [19]. Определяется и понятие ICO (Initial Coin Offering), как «форма 

привлечения инвестиций через выпуск и продажу инвесторам цифровых токенов за фиатные 

денежные средства или иные криптовалюты» [19]. Там же утверждается, что рынок ICO 

«представляет интерес и для институциональных инвесторов». 

 В целях исследования необходимо констатировать, что Банк России ведет работу на других 

уровнях: вебинары, консультации, введение регуляторной песочницы для апробации новых 
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финансовых технологий, информирование заинтересованных участников финансового рынка о 

появляющихся новшествах.  

Работа в сфере законотворчества уже принесла определенные промежуточные плоды: 

«внедрение в российскую правовую систему инструментов структурирования сделок и защиты 

инвестиций, принятых в английском праве (корпоративные договоры, заверения об 

обстоятельствах, счета эскроу, опционные соглашения, возмещение потерь и др.), а также 

налоговые новации (институт «контролируемой иностранной компании» и др.) создали почву 

для юридического оформления прямого инвестирования в России. Проведенные Банком России 

интервью с участниками финансового рынка показали, что в российском праве можно 

реализовать большинство механизмов структурирования сделок, имеющихся в английском 

праве» [21]. 

То есть, работа регулятора подразумевает и разработку законодательства. Так, с его 

непосредственным участием были разработаны, и в последствии приняты Государственной 

Думой федеральные законы, имеющие по стечению обстоятельств одинаковые номера:  

– "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 02.08.2019 № 

259-ФЗ. 

– "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 № 259-ФЗ. 

Непосредственный анализ данных нормативно-правовых актов выходит за рамки данного 

исследования. Отметим только, что упомянутые законы регулируют рассматриваемые в работе 

области – краудфандинг и блокчейн и регламентируют выпуск цифровых финансовых активов 

(токенов) в блокчейн с целью привлечения долевых инвестиций, а значит нормативно-правовая 

база оперативно адаптируется к появлению новых технологий и финансовых инноваций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государство на различных уровнях, начиная от 

Президента и Правительства и заканчивая Банком России и Государственной Думой ведет работу 

с заметными результатами. Помимо приведенных указов, программ и законов нельзя не 

упомянуть об инфраструктуре институтов развития: это фонды, технопарки, и инкубаторы. Эту 

инфраструктуру «можно и нужно использовать в целях развития цифровой экономики» [152]. 

Причем система институтов развития создавалась задолго до Президентского указа 2017 года, 

что еще раз говорит о планомерной и системной работе в становлении экономики знаний в нашей 

стране. 

Если прибавить к этому в целом свойственные любому государству консерватизм и 

неповоротливость структуры ввиду как минимум ее размеров, а в случае нашего государства еще 

и географическую распределенность, различия в часовых поясах и другие особенности, то 
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полученные на государственном уровне результаты представляются в еще более 

привлекательном свете.  

Таким образом, можно констатировать, что государство выполняет свои функции в 

должной мере, заслуживающей положительной оценки.  

Что касается крупного бизнеса, то несмотря на то, что его и причисляют к упомянутой 

четверке «государство-наука-бизнес-предпринимательство», развитие непрофильных 

инновационных компаний на ранней стадии – это не его задача, так как задачи и цели бизнеса 

определяются как извлечение выгоды, а не побочная деятельность, как то социальная активность, 

или развитие инноваций. В то же время, создание корпоративных акселераторов безусловно 

способствует развитию инновационной экономики. Но следует понимать, что бизнес 

инвестирует в корпоративные акселераторы и проводит хакатоны в целях поиска сторонних 

команд и идей или развития внутренних инноваций в конечном счете для увеличения 

собственной прибыли.  

Если говорить про финансовый бизнес, то в России присутствуют венчурные фонды и 

частные акселераторы, помогающие упаковывать проекты и привлекать инвестиции. Так, при 

наличии хорошего проекта с возможностью увеличить капитализацию, возможность получить 

венчурные инвестиции присутствует – будь то частные акселераторы или государственные 

институты развития. 

Перейдем к следующему актору на инновационном поле – к науке. Количество публикаций 

и различных исследований в озвученных областях внушительное, но их качество и применимость 

оставляют желать лучшего. Получается, что предлагаемые академическим сообществом 

методики неприменимы на практике и не дают реальную экономическую выгоду. Этот факт 

подчеркивается Правительством: «развитию цифровой экономики России сегодня препятствуют 

новые вызовы и угрозы, прежде всего: недостаточная эффективность научных исследований, 

связанных с созданием перспективных информационных технологий, низкий уровень внедрения 

отечественных разработок» [152]. Другими словами, научные работы есть, но не представляют 

из себя ценности для бизнеса и инноваторов.  

Что касается инноваторов и предпринимателей – они на сегодняшний день выглядят как 

самое слабое звено в этой четверке. Это не говорит о том, что предпринимателей нет. Они есть, 

но зачастую реализуют бизнес не в инновационном секторе. Несмотря на государственную 

поддержку, пусть где-то и не такую действенную, прорывных компаний, способных 

конкурировать на глобальном рынке явно недостаточно. Сказать о том, что поддержка 

недостаточна было бы не совсем верным, тем более, что создание тепличных условий скорее 

порождает паразитическую прослойку псевдо-инноваторов, или как их иногда называют 
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«грантоешки». По мнению автора, настоящий инноватор должен добавиться своих целей не 

благодаря, а вопреки.  

И в случае, если бы отечественный класс инноваторов был более широким, на выходе 

можно было бы несколько российских Илонов Масков и Виталиков Бутериных. Но за последние 

годы в стенах отечественных технопарков, несмотря на их наличие и обширную инфраструктуру 

поддержки, созданную вокруг, количество бизнесов, привлекших инвестиции и выросших в 

крупных не то что глобальных, но даже национальных игроков, остается недостаточным.  

Чего же не хватает национальной цифровой экономике? По мнению автора, это в первую 

очередь инициатива на всех уровнях, увеличение числа различных дискуссионных площадок для 

обсуждения подобных идей и координации всех заинтересованных лиц, а также интенсификация 

прикладных научных исследований в первую очередь именно по тематике финансирования 

инновационных предприятий на самых ранних стадиях.  

У нас в стране принято осуждать бездействие государства, но после проведенного анализа 

вывод напрашивается противоположный – среди ключевой четверки государство реагирует 

достаточно оперативно. Что касается бизнеса, то он имеет конкретные цели, среди которых не 

числится развития инновационной экономики в целом, хотя вклад им все равно делается, как 

минимум благодаря корпоративным акселераторам и частным венчурным фондам. А вот наука 

не предлагает методик, допускающих непосредственного внедрения и потенциально создающих 

экономическую выгоду, следовательно, предпринимателям и инноваторам нечего внедрять и 

применять. В тоже время, даже если и существуют прикладные разработки, предприниматели не 

стремятся их изучить и применить на практике, возможно ввиду их сложности. Таким образом 

узкое место видится именно в малом количестве прикладных разработок и во взаимодействии 

науки и предпринимателей.  

При этом потецниал и перспективы развития есть: «перспективы развития инновационного 

потенциала дают России возможность стать одной из высокотехнологичных экономически 

развитых держав» [54]. Что касается внедрения финансовых инноваций, то по мнению Банка 

России, с учетом отставания от мировых лидеров по уровню развитости альтернативных 

механизмов инвестирования, наша страна «в настоящее время имеет значительный потенциал 

роста» [21].  

 

1.2  Понятие, сущность и формы венчурных инвестиций 

Понятие и сущность венчурных инвестий 

Под венчурными (от англ. venture – рискованное предприятие) общепринято понимаются 

инвестиции с высокими рискоми различного характера, что означает частичную или полную 

потерю вложенных средств. Под этим понянием также неявно содержится представление о 
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высокой потенциальной доходности, что далеко не всегда так. Инвестиции в новый бизнес также 

носят высокий риск, но сам по себе бизнес может быть традиционным, что в свою очередь 

означает невысокую норму прибыли. Кроме того, часто под венчурными инвестициями 

исследователями понимаются различные формы кредита, что также не согласуется с 

представлением о высокой потенциальной доходности, так как при кредитовании доход 

инвестора ограничен ставкой кредита. В связи с этим, автор считает, что под венчурными 

инвестициями необходимо понимать рискованные долевые или гибридные инвестиции в 

компании, обладающие высоким потенциалом роста на начальных стадиях развития. Высокий 

потенциал роста присущ в первую очередь именно инновационным компаниям, так как 

традиционные бизнес-модели достаточно легко копируются, а значит создают дополнительную 

конкуренцию и как следствие – снижают маржинальность. Следовательно, в инновационной 

экономике развитию именно венчурных инвестиций необходимо выделять особую роль.  

Другими понятиями, требующим уточнения и формализации, являются риски венчурных 

инвестиций, а также стадии развития компании. Кроме того, автор считает целесообразным 

рассмотреть существующие источники финансирования малых инновационных компаний в 

зависимости от стадий их развития, а также общие факторы привлекательности инвестиций, 

которые необходимо принимать во внимание. Таким образом, появляется возможность 

комплексного взгляда на решаемую проблему с учетом анализа как зарубежного опыта, так и 

текущего состояния в России. 

Общие факторы привлекательности инвестиций 

Когда речь заходит о привлечении средств инвесторов в инновационный сектор, нужно в 

первую очередь понимать, что данная инвестиция должна рассматриваться инвесторами как 

привлекательная по сравнению с имеющимися альтернативами.  

Поэтому, прежде чем рассматривать исследуемый вид инвестиций – венчурный 

краудфандинг, обратимся к основным факторам привлекательности инвестиций в целом. После 

этого можно будет рассматривать венчурный краудфандинг через призму полученных 

характеристик, чтобы определить его сравнительную привлекательность. 

Выделению свойств капиталовложений, на которые обращает внимание инвестор, 

посвящались многие работы, и большинство авторов приходят к единому мнению и выделяют 

несколько основных факторов: высокая доходность, низкий риск, высокая ликвидность, 

масштабируемость, прозрачность, понятность и возможность контролировать инвестиционный 

процесс, срок, простота и доступность, субъективное удовольствие от осуществления 

инвестиций.  

Высокая доходность 



39 

   

Так как основной целью инвестиций является получение дохода на капитал, то очевидно, 

что и главной характеристикой является высокая доходность. Извлечение дохода является 

функцией времени, то есть доход получается в будущем, после вложения средств, но будущее не 

детерминировано по определению, а значит, и получение дохода имеет ту или иную вероятность. 

Поэтому целесообразно говорить о потенциальной доходности, а о фактической доходности 

говорить в ретроспективном ключе. Таким образом, первой характеристикой является по 

возможности высокая потенциальная доходность. 

Низкий риск  

Неопределенность будущего в случае неблагоприятного исхода представляет риск потери 

средств или их части. Естественно, что инвестору интереснее вкладывать средства с наименьшим 

возможным риском. Чаще всего доходность и риск неразрывно связаны друг с другом. Так, при 

более высоком риске эмитенты должны обещать и более высокую потенциальную доходность, 

чтобы привлечь финансирование. 

Высокая ликвидность 

Так как инвестиционные возможности появляются непрерывно, а капитал большую часть 

времени должен быть размещен, то для инвестора всегда остро встает вопрос ликвидности – 

насколько быстро и с какими потерями можно выйти из текущей позиции. Если речь идет о 

фондовом рынке, то ликвидность определяется емкостью рынка и величиной спрэда. Чем 

большее количество участников присутствует на рынке, тем больше объем и меньше спрэд, что 

является привлекательным фактором для отдельного инвестора. Предпочтение ликвидности, в 

частности, отмечал Дж.Кейнс [18, с 113]. 

Масштабируемость 

Далеко не все авторы отмечают такой важный фактор, как масштабируемость, который 

подразумевает, что данный способ инвестиций имеет определенную, достаточно существенную 

емкость. Другими словами, в случае привлекательного соотношения риск/доходность и 

удовлетворительной ликвидности, инвестору необходимо иметь возможность увеличить размер 

своей позиции. По мнению автора, данная характеристика является весьма важной, ярко 

проявляющей себя на рынках, имеющих небольшой размер. 

Прозрачность, контроль 

Для инвестора важно понимать суть бизнеса, как и на что будут расходоваться средства. 

Во-первых, у каждого инвестора есть индивидуальные взгляды на общие тенденции рынка, и 

важно, чтобы бизнес эмитента укладывался в эти представления. Таким образом, при прочих 

равных параметрах инвестор скорее выберет бизнес с понятной схемой извлечения прибыли. Во-

вторых, инвестору часто требуется понимать, как и на что будут расходоваться инвестиции, и 

иметь возможность влиять на принимаемые решения по ключевым вопросам.  
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Время 

Время является неотъемлемым параметром любых инвестиций. В случае, когда горизонт 

инвестирования расширяется, уровень неопределенности растет, а это значит, что от срока 

вложения зависит и их привлекательность. Если доходность условно гарантирована (как на 

банковском депозите), то на более длительном горизонте ставки снижаются, и инвесторы готовы 

идти на снижение ставок ввиду расширения горизонта инвестирования. Если же доходность не 

гарантируется, как в случае венчурных инвестиций, то та потенциальная доходность, которую 

обещает эмитент, должна быть тем выше, чем больше срок, на который осуществляются 

инвестиции. Такие авторы, как M.Е. Косов, А.В. Сигарев, С.В. Грицунова, А.В. Косолапова, 

указывают горизонт инвестирования в венчурные проекты в пределах 3–10 лет [32, 97]. 

Простота и доступность 

Наличие всевозможных барьеров достаточно часто отталкивают инвесторов. Эти барьеры 

могут заключаться в сложности процедуры выхода на рынок, сложности представленных 

инструментов, необходимости долго разбираться в них, а также в высоком уровне 

трансакционных издержек. 

Несмотря на то, что покупка акций на фондовом рынке для частного инвестора достаточно 

простой процесс, даже в этом случае инвесторы испытывают определенные трудности. Купить 

же акции на внебиржевом рынке или найти подходящий стартап – это тем более не просто. Кроме 

того, что касается инвестиций в стартап, то в этом случае есть порог по минимальной сумме 

входа. 

Удовольствие от процесса 

В завершение нельзя не упомянуть о неэкономических факторах, влияющих на выбор 

инвестора. К ним можно отнести личные и субъективные факторы, такие как отношение 

инвестора к самой идее бизнеса, простота осуществления инвестиций и общее удовольствие от 

процесса. Несмотря на то, что инвесторам приписывается рациональное поведение с целью 

максимизации прибыли, на практике это далеко не всегда так, и, руководствуясь подобными 

факторами, инвесторы могут принимать заведомо нерациональные решения – вкладывать 

средства в бизнесы с непривлекательными характеристиками только лишь на основании 

субъективных ощущений или второстепенных факторов.  

 

Накопленный опыт венчурных инвестиций 

Как это позиционируется в фундаментальных работах по экономике и в отечественном 

законодательстве, коммерческой организацией называется предприятие, ставящее своей целью 

извлечение прибыли. Но при этом это не просто извлечение прибыли, а извлечение прибыли, 

имеющей при этом некоторые важные дополнительные свойства, без упоминания о которых 
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определение коммерческой структуры будет неполным. Как это отмечал А. Смит, капитал 

стремится перетекать туда, где ему находится наиболее оптимальное применение. При этом 

«оптимальность» обычно понимается как соотношение риск/доходность, оставляя за рамками 

рассмотрения другие ключевые характеристики, на которые сознательно или нет непременно 

обращают внимание инвесторы. Так, например, на параметр ликвидности обращали внимание 

такие ученые, как Дж. Кейнс. Но есть и другие характеристики, одновременно свойственные как 

бизнес-моделям, так и определяющие привлекательность инвестиций, например, 

масштабируемость, простота, о которых говорилось выше. Довольно интересным представляется 

соображение, что очень схожими свойствами привлекательности обладают как бизнес-модели, 

так и инвестиции, что, по мнению автора, заслуживает отдельного изучения и выходит за рамки 

данной работы.  

При этом финансирование бизнесу требуется на различных этапах, которые, по мнению 

автора, можно условно разделить на две категории по потенциальной способности бизнеса 

генерировать операционную прибыль. На первой стадии бизнес находится в стадии поиска 

успешной бизнес-модели, которая потенциально позволяет генерировать прибыль, уточнения 

продукта, ниши и подтвердения выбранной модели. На второй стадии происходит наращивание 

объемов успешной модели до максимально возможного размера в условиях выбранного 

варианта. При этом важно сделать некотрые уточнения. Первый этап, который проходит любой 

бизнес, также требует инвестиций, которые предприниматель зачастую осуществляет не в 

финансовой форме, а в виде затраченного времени, усилий. Опять же, успешный поиск 

прибыльной модели не говорит о том, что бизнес перестает развиваться и использует только эту 

найденную модель – он продолжает постоянно модифицироваться. Выделение различных этапов 

в становлении бизнеса, по мнению автора, не случайно содержит в себе формулировку о 

«потенциальной способности» генерировать прибыль, потому что даже в случае успешного 

поиска и создания модели, бизнес еще долго может, и даже более того, по мнению автора, 

должен, генерировать операционные убытки. Быстрый выход на операционную прибыль говорит 

как минимум об одном – либо выбранная ниша является некапиталоемкой, либо 

предприниматель не привлекает инвестиции в успешную модель, что одинаково плохо для 

бизнеса. Отсюда можно сделать вывод, что если предпринимателем была найдена успешная, 

масштабируемая модель, он непременно начинает привлекать инвестиции. Поэтому 

традиционно, потребителями капитала на финансовых рынках являются «хозяйствующие 

субъекты, вкладывающие полученные с финансового рынка денежные средства в объекты 

предпринимательской деятельности с целью получения дохода», пишут А.В. Новиков и И.Я. 

Новикова [135].  
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Теперь, если мы посмотрим, кто является поставщиками капитала, то их принято [135] 

подразделять на индивидуальных и институциональных. Институциональные инвесторы, в свою 

очередь, включают в себя различные варианты коллективных инвестиций – чаще всего это фонды 

(инвестиционные, пенсионные, трастовые), кредитные союзы и т.д.  

Прямые инвестиции являются важным инструментом в первую очередь для 

институциональных инвесторов. Как отмечается в докладе Банка России: «рынок прямых 

инвестиций имеет более слабую корреляцию с общими макроэкономическими тенденциями по 

сравнению с краткосрочными и высоколиквидными финансовыми инструментами, и потому 

такие инвестиции являются важным инструментом диверсификации портфелей 

институциональных инвесторов» [21]. Рассматриваемая авторская методика допускает и 

упрощает участие институционалных инвесторов в финансировании инновационных компаний, 

а также подразумевает возможность организации фондов, тем не менее методика в первую 

очередь предназначена для частных инвесторов. 

Для индивидуальных инвесторов свойственны долевые инвестиции, то есть участие 

большого числа инвесторов в том или ином предприятии на праве собственников долей с 

соответствующим правом участия в прибыли, а равно и несущим соответствующие риски 

предприятия.  Именно ввиду последней причины собственник бизнеса может продать долю в 

высокодоходном предприятии в том случае, если хочет разделить с другим участником риски 

предприятия и переложить часть своего капитала, тем самым диверсифицировав свои вложения. 

Эта идея – попытка инвесторами усреднить свои риски в том или ином виде – часто встречается 

в данной работе. 

Прежде, чем перейти к описанию существующих методик финансирования инновационных 

компаний, приведем принцип, применяемый в сфере информационных технологий – right tool for 

the job. Его смысл сводится к тому, что для каждой цели необходимо использовать подходящий 

инструмент. Поэтому для того, чтобы понять, какой способ финансирования лучше всего 

подходит для инновационных стартапов, какой хуже, а какой совсем не подходит, нужно для 

начала более детально рассмотреть, какими бывают этапы, через которые проходит большинство 

бизнесов. После проделанного анализа можно будет определить, на каком этапе применима 

авторская методика и почему другие варианты финансирования подходят меньше. На эту тему в  

работе М.С. Пятовой говорится, что «при выходе любой компании на финансовый рынок с целью 

привлечения внешних источников финансирования руководство организации сталкивается с 

проблемой выбора» [155] наиболее оптимального варианта. 

Другими словами, в процессе своего становления и развития каждая компания проходит 

уникальный путь, тем не менее стадии роста бизнеса принято классифицировать в зависимости 

от ключевых характеристик, таких как выручка, денежный поток, риски, характеристики рынка 
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сбыта и так далее. Естественно, что любое предприятие заинтересовано в привлечение капитала 

с целью увеличить доход в будущем. Подобная классификация кроме прочего позволяет 

определить наиболее привлекательные источники привлечения капитала в предприятие, а 

собственникам капитала, в свою очередь, ограничить круг компаний, в которых они готовы 

разместить свои средства. Важность определения стадии развития инновационной компании для 

поисков оптимальных источников финансирования подчеркивается и у Давидянц Т.Э. и др. в 

работе [63]. 

Классификация компаний по стадиям развития 

В данном исследовании приводятся две существующие классификации и делаются 

авторские дополнения относительно некоторых понятий и следствий, которые вытекают из 

определений. Итак, начнем с классификации Российской Венчурной Компании (РВК) – 

крупнейшего оператора венчурных инвестиций на отечественном рынке (см. Приложение 4): 

Посевная – начальная стадия развития компании, которая характеризуется наличием идеи 

и, как правило, отсутствием подробного бизнес-плана. На данном этапе значительную роль 

играют исследовательские работы: тестирование прототипа, анализ перспектив защиты 

интеллектуальной собственности, маркетинговые исследования и др. Компании посевной стадии 

являются наиболее рискованными для инвестиций. 

 Стартап – стадия развития компании с высоким риском для инвестиций. Для компаний 

этой стадии развития характерно создание минимально жизнеспособного продукта. По мере 

создания первой версии продукта производится тестирование продукта через привлечение 

первых клиентов и последующий бизнес анализ. Как правило, выручка компании на этой стадии 

незначительна или отсутствует. Таким образом, стабильность компании остается под угрозой, 

учитывая отсутствие устойчивой позиции на рынке и высокую зависимость будущего бизнеса от 

ограниченного числа клиентов, а также поставщиков. С учетом наличия значительных отличий 

в характеристиках компаний стадии стартап для более точной оценки уровня риска таких 

компаний выделяют стартап на ранней стадии развития продукта (начало клинических 

исследований, начало разработки бета-версии ПО и пр.) и стартап на поздней стадии развития 

продукта (проведение широких клинических исследований, разработка релиз-версии ПО и пр.) 

[118]. 

Стадии жизненного цикла компании определяются на основе следующих критериев: 

1. Стадия разработки продукта / технологии.  

2. Статус коммерциализации продукта.  

3. Состояние Интеллектуальной собственности.  

4. Принятие продукта рынком.  

5. Финансовые результаты компании.  
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6. Состояние и количественный состав проектной команды.  

7. Качество денежных потоков.  

8. История операций/длина исторического периода деятельности компании.  

Таблицы для определения стадии бизнеса по указанным критериям приводятся в 

Приложении 4.  

Для целей данного исследования необходимо подчеркнуть некоторые особенности 

описанной методики. Во-первых, выделяется посевная стадия, которая характеризуется 

следующими значениями выделяемых критериев:  

Продукт находится на стадии идеи или раннего прототипирования, сформулирована 

первичная гипотеза о спросе на данный продукт, проводится анализ рынка, выручка на данной 

стадии отсутствует, команда состоит в основном из основателей. Инвесторами на данной стадии 

могут являться сами основатели, бизнес-ангелы, посевные венчурные фонды, акселераторы, 

краудфандинг [118]. При этом форму инвестиций авторы описывают как обыкновенные или 

привилегированные акции, а также конвертируемые ноты. Таким образом, можно сказать, что в 

данной методике содержится как минимум терминологическая неточность, так как в общем 

случае краудфандинг не подразумевает извлечение выгоды, в то время как долевые инвестиции 

направленны именно на это. 

Во-вторых, в методике РВК существует разделение стартапов на две стадии: ранняя стадия 

и поздняя стадии разработки продукта. На обеих стадиях авторы методики также включают 

краудфандинг в один из источников привлечения финансирования. При этом, начиная с поздней 

стадии стартапа, краудфандинг уже не является целевым способом фондирования. 

Что касается второй рассматриваемой методики для определения стадии развития, то Банк 

России [21] классифицирует компании по мере их роста на пять основных категорий (см. 

Приложение 3): 

1. Посевная стадия. На данной стадии компания находится на этапе разработки и 

тестирования идеи. Продукта и продаж, как правило, нет. Денежный поток 

отрицательный или отсутствует.  

2. Стартап. Основная задача на данной стадии – вывод продукта на рынок. Продукт 

тестируется, появляются первые продажи. Денежный поток, как правило, 

отрицательный.  

3. Расширение. Рост продаж и доли на рынке. Денежный поток на данной стадии уже 

может стать положительным.  

4. Рост. Активный рост доли рынка, выручка и доходы растут быстрыми темпами, 

денежный поток – положительный.  
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5. Зрелый рост. Доля рынка уже практически не растет. Выручка стабильна, денежный 

поток стабилен или растет.  

Помимо приведенных методик (РВК и Банка России) есть и другие классификации, 

определяющие этап развития бизнеса. Важно отметить, что стартапом является во-первых – 

бизнес, а следовательно, и все, что касается бизнеса ему не чуждо (как, например, цель в виде 

извлечения максимальной прибыли), а во-вторых, быстрорастущая компания. Быстрорастущая 

здесь понимается и в смысле выручки, и в смысле численности персонала (причем первое редко 

бывает возможно без второго, даже в случае высокой автоматизации бизнеса), а именно – 

кратного роста каждый месяц на протяжении первых нескольких лет.  

Вернемся к классификациям компаний по стадиям зрелости. Первые три стадии 

классифицируются регулятором как ранние, на которых риски предприятия максимальны. 

Естественно, что для финансирования бизнеса на разных стадиях применяются различные 

инструменты.  

Кроме упомянутых классификаций, за рубежом и в отечественной практике часто 

используется классификация по уровню технологической готовности [251].  

Поиск источников финансирования 

По данным исследования российского рынка технологического предпринимательства, 

проведенного Startup-Barometer в 2019 году, основной причиной (см. рисунок 1), 

препятствующей развитию стартапов является нехватка финансирования.  

Требуется отметить, что это исследование отражает исключительно мнение самих 

предпринимателей. Действительно, денег обычно не хватает всем, но это вовсе не означает, что 

появись у предпринимателя средства, проект взлетит. Часто инициаторы проектов находятся в 

плену у собственных идей, одержимы их реализацией, и не видят порой очевидных недостатков. 

По сути, главным «рефери», определяющим, состоятелен ли тот или иной бизнес, является 

Рисунок 1. Сдерживающие причины роста компаний на ранних стадиях [21] 
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рынок. В процессе выхода на него, клиенты либо готовы платить за продукт, либо нет. Это во 

многом и определяет дальнейшую судьбу бизнеса. Но до выхода на рынок еще необходимо 

дойти, и это не всегда просто. 

Важную роль в успешности продукта является маркетинг. При этом нельзя не упомянуть о 

двух его компонентах. Первый – так называемый custdev (от англ. customer development), 

разработка продукта с учетом пожеланий клиентов. С помощью определенных методик проект 

старается адаптировать свой продукт под потребности и пожелания потенциальных 

потребителей с тем, чтобы получить заветный приз - «product-market fit», то есть соответствие 

продукта ожиданиям и потребностям рынка.  

Здесь хочется озвучить позицию, что не всегда нужно руководствоваться мнением рынка, 

потому что потребители часто сами не знают, чего именно они хотят и сложно придумать 

методику определения реальных потребностей. Как говорил Стив Джобс, «Нельзя просто 

спрашивать у клиентов, что им нужно, и затем пытаться предлагать им это. К тому моменту, 

когда у вас все будет готово, они захотят чего-то нового». От части, трансляция видения 

инициатора в продукт и есть то, за что платит рынок, компенсируя риск непопадания в реальные 

потребности аудитории. 

Второй – это реклама и другие предпродажные маркетинговые мероприятия, направленные 

уже непосредственно на саму продажу. Необходимо не просто сделать хороший продукт, но и 

донести информацию о нем до потенциальных потребителей, дать возможность протестировать 

его перед покупкой и т.п.  

На первых двух стадиях развития (посевной и стадии стартап) выделяются следующие 

источники финансирования (см. Приложение 2): собственные средства, венчурные фонды, 

гранты, акселераторы, краудфандинг, бизнес-ангелы, помощь ближайшего окружения 

(родственников и друзей), или как еще их называют – triple F – Friends, Fools, Family.  

Традиционные источники капитала, такие как кредит и фондовый рынок, обычно 

используются на более зрелых стадиях развития (4 и 5), а для ранних этапов становления 

компаний они зачастую по тем или иным причинам недоступны. 

Поэтому фраза «конечно, ниоткуда не следует, что стартапы информационных технологий 

не могут финансироваться банковской системой, но опыт показывает, что последняя, при прочих 

равных, менее эффективна, чем фондовый рынок», приводимая А.В. Алексеевым [1], звучит не 

совсем верно. Да, действительно, стартапы в особенности за рубежом привлекают инвестиции не 

в форме банковского кредита, но только лишь потому, что не хотят брать на себя риски дефолта 

проекта, а вместе с тем и необходимость нести кредитные обязательства, а хотят разделить эти 

риски с инвестором взамен на потенциальную прибыль.  
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Другой причиной недоступности банковского кредита может являться несоответствие 

требованиям к заемщикам: «компаниям на ранних стадиях банковские кредиты, в особенности 

долгосрочные, малодоступны, поскольку такие компании не соответствуют требованиям 

кредиторов к финансовому положению, сроку деятельности, наличию обеспечения, не имеют 

возможности регулярно погашать задолженность», отмечается в докладе Банка России [21].  

Одним из возможных источников финансирования развития инноваций можно считать 

крупный бизнес и существующие внутри него корпоративные акселераторы. Как отмечают 

многие экономисты, для успешной конкуренции в современных условиях «важна 

переориентация бюджетов предприятий на финансирование исследований и разработок» [50]. 

Такие корпоративные акселераторы действительно существуют и успешны, но проекты, которые 

туда попадают, обычно из области компетенций данного бизнеса. Можно сказать больше – 

многие проекты в таких акселераторах вырастают прямо внутри самой компании как инициатива 

снизу, потому что предложить действительно стоящую идею может только узкий специалист, 

знающий тонкости процессов внутри компании.  

Бизнес-ангелы – это индивидуальные инвесторы, имеющие высокую толерантность к риску 

и готовые инвестировать в компании на предпосевной или ранней стадии. Рассмотрение этого 

института выходит за рамки работы. Хочется отметить, что чаще всего развитие данного 

института переходит либо во вторую категорию из triple F, либо в так называемые синдикаты 

бизнес-ангелов, которые при успешном развитии превращаются в частные венчурные фонды, 

либо распадаются. Кроме того, структурирование сделок по бизнес-ангельским инвестициям 

требует накладных расходов – часто оформления доли у нотариуса. Каждая сделка по 

переоформлению доли так требует существенных затрат времени и денег.  

Что касается частных венчурных фондов, то как правило, у них существуют жесткие 

критерии отбора, и в случае, если фонды финансово эффективны, то вынуждено вкладывают в 

компании на более поздних стадиях, ближе к позднему стартапу. В любом случае, для получения 

инвестиций у венчурного фонда чаще всего требуется наличие продаж.  

Что касается акселераторов, то их основная задача – это не проинвестировать средства в 

проект, а упаковать его и довести до первых инвестиций и параллельно снабдить проект опытом 

и консультациями, чаще всего взамен на долю в проекте либо на процент от полученных 

инвестиций. Поэтому в строгом смысле акселераторы нельзя считать инвестиционным 

институтом. 

Напротив, гранты венчурных фондов с государственным участием являются весьма 

удачным решением задачи финансирования инновационной экономики. Так, для реализации 

стратегии по получению нескольких компаний-единорогов в отечественной экономике через  

15-20 лет проводится широкий спектр мероприятий, начиная от кружкового движения, 
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подключения к реализации данной стратегии школьников, студентов, до различных форм 

финансирования на всевозможных уровнях. Так как венчурные предприятия по определению 

подразумевают высокий уровень риска, о чем часто упоминается в данном исследовании, для 

получения нескольких успешных компаний необходимо произвести большое количество проб, 

то есть дать шанс сотням и тысячам начинающих компаний.  

Таким образом, имея гипотетическую воронку успешности технологичных компаний, 

можно сделать предположение о том количестве проектов на самых ранних стадиях, которые 

необходимо попытаться запустить, по аналогии с проращиванием семян, имеющих не 

стопроцентную всхожесть. Другими словами, нужно провести «предпосевной» раунд 

инвестиций, вкладывая деньги в проекты на самых ранних стадиях.  

Финансирование предпосевных фондов редко проходит без непосредственного участия 

государства. Среди таких фондов в нашей стране можно назвать «Фонд развития инноваций», 

«Фонд развития интернет инициатив», «Российскую венчурную компанию» (хотя последняя 

формально преследует другие цели). «Основными участниками рынка прямых инвестиций в 

России являются акционерное общество «Управляющая компания Российского Фонда Прямых 

Инвестиций», акционерное общество «Российская венчурная компания» и иные компании, 

созданные при государственном участии», отмечается Банком России [21]. 

Стоит отметить, что в целом государственная поддержка инновационного сектора в том 

или ином виде широко применяется не только в России, но и в других странах, а создание 

венчурных фондов редко происходит без государственного участия. В США для этих целей 

существует Национальный научный фонд США, указывается в [63]. 

«Государственный интерес в появлении и распространении венчурного инвестирования 

состоит в том, что венчурный капитал эффективно поддерживает малый инновационный сектор 

и решает задачу внедрения новых технологий в производственный процесс, а переход к 

экономике, основанной на знаниях и интеллектуальном капитале, является приоритетом 

развития», отмечает В.В. Дмитренко [66]. 

К недостаткам государственных венчурных фондов следует отнести, во-первых, 

существенный срок на рассмотрение заявки. В Фонде развития инноваций он занимает около 

девяти месяцев. Во-вторых, распоряжение государственными средствами накладывает ряд 

ограничений на фривольность специалистов, входящих в экспертный совет, принимающих 

решение о финансировании. И главное – принимающие решение люди не преследуют цели 

извлечения прибыли, поэтому на проекты неизбежно смотрят с других позиций. Да и в целом 

финансирование проектов на посевной стадии дает возможность компании снизить темп в случае 

успешного привлечения гранта, о чем говорит такое явление как «грантоешки», то есть 

компании, нацеленные исключительно на получение и освоение гранта, умеющие правильно 
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упаковать его перед экспертным комитетом. Кроме того, специалисты фонда не в состоянии 

обеспечивать так называемый трекинг проекта, то есть регулярно следить за его успехами и 

результатами. «На практике, очень трудно отслеживать и оценивать поведение предпринимателя, 

получившего деньги фонда» [1].  Естественно, что частный инвестор, рискуя своими деньгами, 

будет так или иначе погружаться в ход реализации проекта.  

Альтернативой описанным формам привлечения инвестиций является акционирование 

компаний. Что касается фондового рынка, то есть масса ограничений для акционирования 

предприятий и листинга на торговых площадках. Это и объем выручки, и срок существования, и 

официальная отчетность.  

Но в любом случае, частный капитал на этом рынке необходим, и он стремится туда. А.В. 

Алексеев определяет венчурный капитал как рыночный институт реализации стартапов на вновь 

возникающих рынках продуктов и услуг. «Экономики, располагающие гибкими эффективными 

рынками капитала, более склонны к инвестициям в исследования и разработки, в том числе в 

высокотехнологичные стартапы» [1]. И далее: «развитый фондновый рынок, в том числе и 

венчурного капитала, сложившийся, например, в США, способствует созданию новых компаний 

с новыми техническими и организационными решениями» [1].  

В отчете Банка России указывается, что «в мировой практике одним из основных 

источников привлечения капитала для компаний на ранних стадиях развития являются 

альтернативные инвестиции» [21] и в частности – краудфандинг. И далее «инвесторы, 

предоставляющие альтернативные инвестиции, имеют повышенный аппетит к риску и 

предъявляют менее жесткие формальные требования к финансируемым компаниям». На самом 

деле тут правильнее сказать, что инвесторы проявляют повышенный аппетит к сверхприбылям, 

которые сулят подобные инвестиции и более высокую толерантность к рискам или просто их 

неверную оценку.  

Венчур дословно означает – рискованный, поэтому любой начинающийся бизнес можно 

назвать венчурным предприятием. Но с точки зрения инвестиций, далеко не все венчурные 

предприятия являются одинаково привлекательными. «Объектами прямых инвестиций являются 

в основном инновационные, технологические и иные компании (на разных стадиях развития), 

которые обладают значительным потенциалом роста», отмечается Банком России [21]. А они, 

как это часто бывает, вырастают в случае наличия в бизнесе некого ноу-хау, некой инновации. 

Чаще всего – научно-технической. В противном случае, бизнес-модель становится легко 

скопировать, и возрастающая конкуренция так или иначе нивелирует сверхприбыли. Начало 

инновационного и традиционного бизнеса сопоставимо с точки зрения рисков. Но в случае 

успеха результаты будут разными – в инновационном проекте высокая доходность может 
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компенсировать понесенные убытки на неудачные попытки. Поэтому инвесторы стараются 

рассматривать именно инновационные проекты, способные вырасти кратно.  

Прямые инвестиции 

По данным регулятора по итогам 2018 года, в нашей стране «отношение объема 

осуществленных прямых инвестиций к ВВП составило 0,05%, что является одним из самых 

низких показателей в мире. В Великобритании и США – мировых лидерах рынка прямых 

инвестиций – аналогичные показатели составили 2,1 и 1,8%» [21]. 

По сути, все те особенности прямых венчурных инвестиций с их преимуществами и 

недостатками отражены в определении регулятора: «Private Equity инвестиции можно 

определить как предоставление организациями и физическими лицами денежных средств 

непубличным компаниям в обмен на долю участия в капитале такой компании. 

Дополнительными признаками, характеризующими данный вид инвестиций, являются длинный 

горизонт инвестирования, низкая ликвидность активов, высокие риски в сочетании с 

потенциально высокой доходностью» [21]. 

И далее: «в России отсутствует равнозначный по смыслу перевод понятия Private Equity, и 

обычно используется максимально близкий термин – «прямые инвестиции», подразумевающий 

коллективное инвестирование в акции/доли в уставном капитале преимущественно непубличных 

компаний, обладающих значительным потенциалом роста» [21]. 

 

Рисунок 2. «Investing in Europe: Private Equity Activity 2019. Invest Europe» [21]. 

 
Данные регулятора совпадают с мнениями некоторых экономистов относительно 

привлечения институциональных инвесторов (см. рисунок 2), и в первую очередь – пенсионных 

фондов на рынок прямых инвестиций.  
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«Доступная статистика по структуре инвесторов фондов прямых инвестиций в России 

отсутствует. Однако опрос участников финансового рынка показал, что негосударственные 

пенсионные фонды (НПФ) практически не осуществляют вложений в фонды прямых 

инвестиций, несмотря на наличие у них такой возможности, и размещают средства пенсионных 

резервов и инвестируют средства пенсионных накоплений преимущественно в инструменты с 

фиксированной доходностью и ограниченным риском. 

Страховые компании не проявляют интереса к прямым инвестициям, что связано как с 

регуляторными ограничениями в отношении выбора инструментов для инвестирования 

страховых резервов, так и со страновыми особенностями деятельности. Средний срок страхового 

полиса в России составляет 1,5 года, полиса инвестиционного страхования жизни – от 3 до 5 лет. 

Текущие бизнес-модели банков не стимулируют их к активному участию на рынке прямых 

инвестиций. Это обусловлено высокой долей краткосрочного фондирования банков и их 

консервативным подходом при выборе заемщиков, связанным с необходимостью соблюдения 

пруденциальных требований. 

Физические лица также не являются значимыми участниками рынка прямых инвестиций. 

Их интерес по-прежнему сосредоточен преимущественно в сегменте банковских вкладов» [21]. 

И, наверное, самым важным утверждением, имеющим непосредственное отношение к 

тематика данного исследования является вывод Банка России о том, что «без повышения 

прозрачности рынка прямых инвестиций и снижения рисков недобросовестного поведения 

участников расширение допуска институциональных инвесторов к прямым инвестициям Банк 

России считает преждевременным» [21]. Другими словами, пока не появится прозрачных, 

действующих методик альтернативных инвестиций, регулятор не допустит на этот рынок 

негосударственные пенсионные фонды, которые по опыту других стран являются основными 

поставщиками капитала, требуемого для развития инновационного сектора экономики. В этом 

свете разработка подобных механизмов и методик приобретает исключительную важность. 

 

Риски прямых инвестиций 

В докладе Банка России [21] выделяются следующие основные риски и сдерживающие 

факторы прямых инвестиций: 

1. Мошенничества и недобросовестной деятельности управляющих фондов прямых 

инвестиций, а также менеджмента портфельных компаний. Кроме того, риск для 

компании потери контроля в управлении. «Моральный риск со стороны инноватора, 

в том числе возникающий при разделении прав собственности и системы 

менеджмента в компании» [63]. 
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2. Правоприменения. При возникновении споров в области прямых инвестиций их 

рассмотрение в судах сталкивается со значительными затруднениями в 

квалификации действий сторон. Это связано со сложностью структурирования 

сделок прямого инвестирования, зачастую осуществляющегося с привлечением 

иностранных участников, а также трудностью справедливой оценки стоимости 

непубличных активов.  

3. Некорректной оценки инвестиций. Связан с отсутствием регулярно формирующейся 

цены на непубличные активы. 

4. Невозможности выхода из инвестиции ввиду низкой ликвидности.  

5. Недостаточной компетенции управляющего фонда прямых инвестиций. 

6. Потери капитала в связи с неисполнением обязательств по предоставлению 

финансирования (риск фондирования). 

Кроме того, «участники финансового рынка выделяют следующие сдерживающие факторы 

развития рынка прямых инвестиций в России и причины низкой заинтересованности инвесторов 

в прямых инвестициях: 

– высокие ожидания реализации риска мошенничества и недобросовестной деятельности 

лица, привлекающего инвестиции, связанные с нецелевым расходованием полученных 

средств; 

– ожидания инвесторов относительно высокой вероятности реализации риска правопри-

менения и трудностей защиты права собственности и интеллектуальных прав; 

– низкий уровень доверия к управляющим фондов прямых инвестиций, связанный с 

неуверенностью в наличии у таких управляющих необходимой экспертизы по 

управлению фондами прямых инвестиций, а также отсутствие истории инвестирования 

для анализа; 

– низкая информированность о возможностях прямых инвестиций из-за неполноты 

доступных статистических данных, не позволяющая достоверно оценить величину и 

стоимость риска для данного типа активов; 

– неопределенность относительно возможности реализации актива по окончании планового 

срока инвестирования (проблема выхода из инвестиции), связанная с невысокими тем-

пами роста экономики и неблагоприятными факторами, влияющими на инвестиционный 

климат в стране; 

– отдельные недостатки правового регулирования – в частности, не позволяющие физиче-

ским лицам и негосударственным пенсионным фондам являться сторонами договора 

инвестиционного товарищества, неограниченная ответственность товарищей-вкладчиков 

по общим налоговым обязательствам; 
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– отсутствие достаточного опыта оценки рисков инвестиций в фонды прямых инвестиций, 

поскольку институт фондов прямых инвестиций в России находится на этапе становления; 

– отсутствие инструментов минимизации рисков инвестирования в фонды прямых 

инвестиций по сравнению с другими альтернативными классами активов; 

– низкая заинтересованность потенциальных инвесторов (институциональных инвесторов 

и физических лиц) в долгосрочных прямых инвестициях в связи с высокой 

неопределенностью, наличием инструментов, обеспечивающих высокую безрисковую 

доходность, и пр.» [21]. 

Если говорить про финансирование инновационний, то данные риски еще более 

усугубляются: при «финансировании инновационной деятельности, необходимо отметить, что 

структура расходов на ее осуществление обладает рядом особенностей, а именно: более высокая 

неопределенность получения запланированного результата» [63]. 

Многие авторы полгалают, что главным барьером в развитии отечественного рынка 

краудфинансов является низкая осведомленность и финансовая грамотность инвесторов и 

реципиентов [41, 167, 179]. Автор же считает это мнение ошибочным, так как та же сфера 

криптовалюты моментально обрела популярность в том числе и среди консервативных 

инвесторов благодаря потенциальной сверхдоходности.  

 

1.3  Применение токенов как цифровых финансовых деривативов для 

финансирования стартапов 

Блокчейн и смарт-контракты в терминах экономики 

Далее будет дана авторская трактовка сущности и применимости смарт-контрактов в 

экономике [125]. Приводятся примеры и критикуются неверные утверждения, найденные при 

анализе источников по тематике смарт-контрактов. В целом автором дана положительная оценка 

применимости технологии в экономике (как в финансовой сфере, так и в реальном секторе), 

несмотря на объективные недостатки, присущие современной реализации смарт-контрактов в 

Ethereum.  

Важный вопрос, который необходимо поставить, почему финансовые активы и ранее 

обращались в цифровой форме, но необходимость введения новых понятий, терминов и законов 

появилось только с появлением блокчейна? В чем их принципиальное отличие? 

Как было сказано ранее, современное экспансивное расширение объема данных и 

стремительное развитие знаний зачастую приводит к двум интересным следствиям: во-первых, 

информации и знаний становится уже слишком много, чтобы они умещались в одной голове, и 

исследователю просто не хватит жизни, чтобы разобраться во всем, что уже знает человечество. 



54 

   

Это во времена Леонардо да Винчи можно было находиться в авангарде знаний и в математике, 

и в механике, и в химии одновременно. Но сегодня, чтобы быть на передовой, необходимо 

развиваться и специализироваться в очень узкой области, чтобы успеть плодотворно поработать 

на благо преумножения знаний в ней.   

Во-вторых, как отмечают многие специалисты, зачастую явления выходят за рамки той или 

иной сужающейся и обособляющейся отрасли знаний и все чаще приходится слышать о 

междисциплинарных исследованиях, чтобы изучить и понять сложную составную природу того 

или иного явления. 

Таким же многоплановым явлением автору представляются технология распределенного 

реестра [226] и понятие смарт-контракта, который необходимо рассматривать как минимум с 

информационной, технологической, социальной, экономической и политической точек зрения. 

Одной из цифровых технологий, способных существенно изменить форму и процесс 

взаимодействия экономических субъектов, является блокчейн и создаваемые в его среде смарт-

контракты [75]. Зарождающийся тренд, «возникший как альтернатива, как реакция на 

[глобальные] явления – вытеснение части финансов в цифровой трансграничный оборот, в зону 

высоких рисков (как пример, частные криптоденьги и финансовые криптоактивы)» [49, с. 24]. 

И если те или иные тезисы, естественно, могут оставаться спорными, то понимание того, 

что появление блокчейна просто невозможно игнорировать, по мнению автора, является 

бесспорным как минимум потому, что капитализация криптовалюты Ethereum превышает 

капитализацию компаний Газпром и Сбер вместе взятых (154.0 против 66.8 и 76.2 млрд. долларов 

США соответственно на 3.02.2021). А это две крупнейшие публичные компании в России. Таким 

образом, капитализация рассматриваемого реестра в ее денежном выражении сопоставима и 

соперничает с национальной экономикой. В данный подсчет не включены токены, выпущенные 

внутри указанной системы, капитализация которых сопоставима с ней и также измеряется 

десятками миллиардов долларов.  

Проблематика заключается в непонимании сути смарт-контрактов среди научного 

сообщества, их неправильная трактовка, проистекающая из отсутствия их практического 

использования. Поэтому повторение некоторых фактов, уже освещавшихся в других 

публикациях, будет полезно в том смысле, что может дать иную, авторскую, точку зрения, иную 

последовательность изложения материала, которая поможет уложить новые понятия в 

сложившуюся структуру знаний.  

Исключительно важно разъяснить понятие смарт-контракта в экономических терминах и 

привести примеры их использования, по возможности избегая терминологии из области 

информационных технологий. Компетенции автора в программировании и применение смарт-
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контрактов на практике дают ему право судить о значимости тех или иных аспектов технологии 

для применения в экономике. 

Введением понятия – кибер-социальная система, не встречавшегося автору прежде в 

статьях по рассматриваемой тематике, запомнилась работа [202], которая отличается, с одной 

стороны, глубоким теоретическим анализом, с другой – практической применимостью. 

Очевидно, что авторы знакомы с технологией не понаслышке.  

В статье, посвященной уязвимости смарт-контрактов Ethereum [3] дается правильная 

оценка технических аспектов реализации смарт-контрактов.   

Юридическая сторона вопроса и его дискуссионность замечательно отражена в работе [69], 

где помимо прочего дана оптимистичная оценка законодательным инициативам: «При всех 

достоинствах и недостатках разработанных проектов федеральных законов невозможно 

недооценить их значение, даже если в итоге они не будут приняты, так как сама разработка таких 

документов необходима для начала новой вехи в правовом регулировании цифровых 

финансовых активов и цифровых прав». В работе [182] автор критикует имеющиеся определения 

смарт-контракта, пытаясь определить, выступает ли смарт-контракт в договорном праве 

самостоятельным договором, существующей разновидностью договоров или же иной договорно-

правовой сущностью. 

В [28] дается правовая оценка использования смарт-контрактов в договорных отношениях, 

а также освещается текущий взгляд на технологию и цифровизацию активов с точки зрения 

юриспруденции. В [136] и [244, 254] доступным языком приводятся возможные варианты 

применения смарт-контрактов в реальном секторе. 

В [59] утверждается, что «блокчейн смарт-контракты не обладают преимуществами 

классических смарт-контрактов в реальной экономике, при этом имеют серьезные недостатки», 

и в целом высказывается скептическое отношение к смарт-контрактам на базе Ethereum. В 

частности, утверждается, что ввиду некоторых технических аспектов «Этот нюанс делает 

блокчейн смарт-контракты, написанные на полных по Тьюрингу языках, уделом энтузиастов». В 

целом, в статье просматривается поверхностное понимание феномена смарт-контрактов и их 

применения на платформе Ethereum, что говорит об отсутствии опыта использования технологии 

на практике и ее глубокого понимания.  

В данном исследовании автор придерживается функционального подхода, который 

подразумевает, что для раскрытия сущности того или иного явления, необходимо понять, какие 

функции оно выполняет. Другими словами, как на него можно воздействовать и какую обратную 

связь получать, как можно использовать для конкретных целей. При этом с чисто практической 

точки зрения зачастую этих знаний становится вполне достаточно для использования изучаемого 

явления или объекта. 
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Так, для применения автомобиля в повседневной жизни нужно знать назначение педалей, 

рулевого колеса и других элементов интерфейса автомобиля: как включаются дворники и свет, 

как открывается люк бензобака и как регулируются зеркала заднего вида и т.д. Кроме прочего, 

для успешного применения автомобиля, важно знать правила дорожного движения, но вот 

знаний деталей и тонкостей внутреннего устройства автомобиля от водителя не требуется, а 

специфические особенности производства стали для изготовления цилиндров неизвестны и 

автомеханикам. Это же справедливо и для множества информационных технологий, которые 

люди и бизнес ежедневно и с успехом применяют на практике: мобильная связь, электронная 

почта, интернет, Wi-Fi, NFC, GPS, Bluetooth и т.д.   

Важно то, что знаний и понимания способов взаимодействия с объектом становится 

зачастую достаточно не только для практического применения, но и для понимания явления в 

более широком смысле, о чем емко выразился Ричард Фейнман: «понять – значит привыкнуть и 

научиться использовать».  

Функциональный подход является часть более широкого взгляда. Так, автор согласен с 

утверждением родоначальника объектно-ориентированной парадигмы программирования 

Аланом Кэйем, что «все есть объект». В рамках данного подхода любую сущность можно 

описать с помощью двух наборов: набора свойств и набора функций, или интерфейса объекта, 

который описывает исчерпывающий набор способов взаимодействия с ним.  Что объект может 

делать или что с ним можно сделать? Таким образом, для понимания сути явления к 

функциональному подходу здесь добавляется набор свойств и параметров объекта.  

Несмотря на то что научная работа не должна преследовать образовательных целей и иметь 

черты учебного пособия, к сожалению, в рамках данной работы без этого обойтись не удается. 

Автор будет стараться, где это возможно, упрощать некоторые понятия и опускать технические 

детали, так как это выходит за рамки данного исследования, но в то же время данное упрощение 

не должно искажать смысла. И еще одно важное уточнение: вводимые в работе определения и 

приводимые разъяснения понятий не претендуют на всеобщность и осознано имеют однобокую 

трактовку исходя из целей, для которых они приводятся. Это делается для простоты и для 

понимания прикладных аспектов технологий в экономике и финансах.  

Итак, введем некоторые понятия: 

Блокчейн – информационная система, позволяющая совершать переводы условных единиц 

между адресами внутри системы напрямую, минуя посредников (peer-to-peer). Здесь и далее речь 

идет исключительно о технологии Ethereum и блокчейнах, построенных на ней (например, 

binance smart chain, Ethereum classic). 

Под условными единицами может подразумеваться как базовая криптовалюта, так и токены 

[236], описание сущности которых будет дано ниже. 
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Базовой криптовалютой в блокчейн Ethereum является эфир (Ether), который в свою очередь 

делится на дробные части. Минимальной долей эфира является вэй (wei), который равняется 

10 −18 эфира.  

Так, при осуществлении банковского перевода используется банковскую систему 

безналичных переводов в качестве посредника. Можно возразить, что при переводе 

криптовалюты посредником является сам блокчейн. Смысл фразы «минуя посредников», 

использованной в определении понятия блокчейн, заключается в том, что в отличии от 

банковской системы, блокчейн работает как программа и не может повлиять на ход выполнения 

транзакции. У него нет самостоятельной воли и он не подчиняется какому-либо 

централизованному органу управления или индивиду. У него нет владельца в лице государства 

или частной компании. Таким образом, вы получаете возможность перевести нечто напрямую 

получателю. Вопрос о том, имеет ли это «нечто» ценность или нет, будет рассмотрен далее.  

Немаловажным отличием от традиционной банковской системы является то, что 

самостоятельными контрагентами в рамках данной системы переводов (то есть иметь адреса для 

получения и отправки чего-либо) могут служить как люди, так и программы. Таким образом, мы 

вплотную подошли к наиболее важному понятию данного раздела.  

Смарт-контрактом в блокчейн являются программы, имеющие собственные адреса, 

которые могут выступать как самостоятельные контрагенты. Их можно рассматривать как кибер-

социальную систему [202] – взаимодействие индивидов через программу-посредника, не 

имеющую над собой внешнего контроля.  

Чаще всего смарт-контракты имеют собственную память, то есть хранят какую-то 

информацию для их правильной работы, собственный набор правил взаимодействия, и 

внутреннюю логику. Внутреннее состояние, внутренняя логика и правила взаимодействия со 

смарт-контрактом описываются на специальном языке программирования и не могут 

трактоваться двояко. При выполнении условий смарт-контракт отрабатывает как автомат и 

результат его работы всегда однозначен. 

Аналогом простого смарт-контракта в банковской системе могут служить автоплатежи за 

коммунальные услуги, осуществляющие оплату определенной суммы по определенным числам 

каждого месяца или счета-копилки с автопополнением, которые могут переводить 

установленный пользователем процент от всех входящих переводов на специальный счет. Тот 

же банковский депозит может рассматриваться как своего рода смарт-контракт между банком и 

его клиентом. В отличие от банковской системы, в блокчейн создание собственных смарт-

контрактов доступно любому пользователю. 
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Смарт-контракты записываются в реестр в виде байт-кода, который невозможно понять 

обычному пользователю, таким образом по умолчанию внутренняя логика работы контракта 

скрыта от внешних пользователей и понимает ее только создатель, и то не всегда.  

Но если он (создатель) примет такое решение, можно с помощью специальных средств 

опубликовать исходный код контракта с тем, чтобы пользователи, понимающие программный 

код, могли понять логику контракта и убедиться в корректности его условий. Не редко для этих 

целей используется сторонний аудит смарт-контрактов специальными агентствами, так как и 

высокоуровневый язык программирования понятен довольно узкому кругу специалистов.  

Кроме того, некоторые авторы выделяют следующие характеристики смарт-контрактов, 

которые признаются их ключевыми преимуществами: исключение посредников и снижение 

издержек контрактации, сокращение роли человеческого фактора при исполнении контракта, 

неизменность подписанного соглашения и его хранение в блокчейне [75]. Не имеющая 

непосредственного отношения к тематике настоящей работы цитата из этого же источника, 

которая дает серьезный повод задуматься с одной стороны, а с другой – не позволяет согласиться 

с ней, звучит следующим образом: «автоматизация процесса исполнения договора не 

застрахована от рисков неисполнения части договора, относящейся к объектам в реальном, 

нецифровом мире. На первый взгляд, нецифровые активы могут быть проконтролированы 

благодаря интеграции блокчейна с Интернетом вещей, что сегодня реализуется благодаря 

специализированным программам – оракулам, которые тем не менее не всегда имеют должный 

уровень защиты, а значит, могут быть уязвимым звеном для потенциального искажения 

информации, имеющей критическое значение для исполнения смарт-контракта». Здесь 

появляется новое понятие – оракул. Смысл его сводится к тому, что при выполнении кода смарт-

контракта он не имеет прямого доступа к источникам данных в сети интернет, и чтобы 

воспользоваться этими данными, ему необходимо прибегать к посредничеству таких средств, как 

оракулы. Но это касается лишь случаев, когда нам нужно прочесть информацию по инициативе 

пользователя, вызывающего функцию в смарт-контракте. Если же мы говорим про интернет 

вещей (IoT), то ничто не мешает устройствам напрямую записывать требуемую информацию 

непосредственно в блокчейн. Скажем, мы имеем беспилотный автомобиль с фургоном, замок 

которого снабжен процессором. В случае, если фургон прибыл на место, и транзакция по оплате 

груза прошла, а к фургону подошел пользователь с цифровой подписью своего кошелька, сделав 

запрос на вскрытие, то замок открывается и сам записывает в блокчейн подписанную товарную 

накладную с временем, геолокацией и идентификатором пользователя, кому был передан груз. 

Никаких оракулов в таком исполнении не нужно.  
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Транзакцией в блокчейн называется изменение его состояния как при переводе 

криптовалюты с одного адреса на другой, так и при взаимодействии со смарт-контрактом, 

меняющим его внутреннее состояние. 

Новый адрес в системе может создать любой пользователь, при этом совершенно 

бесплатно. Это приводит к анонимности ее участников.  

При этом полный список всех транзакций, совершавшихся в сети, доступен любому 

человеку в режиме онлайн. Всегда можно посмотреть, какой адрес и какие транзакции совершал. 

Для этого, в частности, служат такие сайты, как etherscan.io. 

Кроме прочего, имея кошелек, вы можете использовать его как подпись, с помощью 

которой можно подписывать те или иные сообщения.    

Возможность внесения изменений в смарт-контракт 

Ключевой особенностью транзакций в блокчейн является их необратимость. Если вы даже 

ошибочно перевели средства на какой-либо адрес, обратно вернуть их уже не получится. Это же 

касается и восстановления доступа к кошелькам. Если вы потеряли ключи доступа к своему 

кошельку, восстановить их тоже невозможно.  

Данная особенность, кроме прочего, подразумевает непрерывную потерю части средств в 

системе при некоторой, пусть даже малой, вероятности того, что тот или иной пользователь 

потеряет доступ к своему кошельку, что неизбежно дополнительно создает дефицит базовой 

криптовалюты. 

Применительно к смарт-контрактам принцип необратимости транзакций имеет самое 

непосредственное отношение. Для того чтобы смарт-контракт появился в сети, получил свой 

адрес и стал доступен другим пользователям, его код должен быть записан в блокчейн. Запись 

также представляет из себя транзакцию, являющуюся необратимой. Другими словами, однажды 

записав код смарт-контракта в блокчейн, изменить его невозможно никому.  

«Другой характеристикой смарт-контрактов, представляемой как их преимущество, 

является неизменность записей уже заключенных соглашений, факт которой определяется самой 

технологией. С одной стороны, это охраняет договор от внесения несогласованных изменений и 

фальсификации содержания уже подписанного соглашения, но с другой стороны, это делает его 

негибким к изменениям внешней среды и форс-мажорным обстоятельствам» [Иващенко Н.П. и 

др. 75]. Это утверждение неверно. Во-первых, это касается вовсе не условий договора, а кода 

контракта, что вовсе не одно и то же. Скажем, даты исполнения тех или иных условий или любые 

другие значения (сумм, времени, даты, количества и т.д.) можно спокойно менять, нужно только 

предусмотреть условия, на которых они будут меняться и в целом несложно придумать механизм 

внесения изменений при достижении консенсуса. Другими словами, в контракте можно поменять 

практически все, главное – предусмотреть такую возможность заранее, на этапе составления 
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контракта. Утверждение про смарт-контракт, что «с момента его подписания он не предлагает 

сторонам иные альтернативы, кроме тех, которые были изначально прописаны в условиях» 

понимается авторами неверно, равно как и технология искусственного интеллекта, которая 

приводится вовсе не к месту. Единственное, с чем сложно спорить, «что смарт-контракты 

применимы далеко не во всех сферах и их внедрение там, где они не приводят к сокращению 

трансакционных издержек или упрощению контрактного процесса без повышения рисков 

неисполнения договора, будет избыточным» [75]. 

Как уже говорилось выше, взаимодействие с блокчейн можно разделить на два основных 

класса – чтение данных из реестра и запись в него. Если первые доступны всем и являются 

бесплатными, то за запись данных в реестр нужно заплатить криптовалютой.  

На стоимость транзакции влияют два параметра. Первый – объем вычислений, 

необходимых для внесения данной записи, который измеряется в единицах газа (см. словарь 

терминов). Самая простая транзакция – это перевод базовой криптовалюты между 

пользователями. Ее сложность составляет 21000 газа. Более сложные транзакции, предположим 

взаимодействие со смарт-контрактом, может потребовать 100 000 газа и более. Максимальное 

значение газа, устанавливаемое сетью за совершение одной транзакции составляет 3 млн газа.  

Второй параметр, который влияет на итоговую стоимость транзакции – текущая цена газа, 

которая зависит от количества транзакций в сети. Если в текущем моменте транзакций много, то 

цена газа растет, и наоборот. Существуют специализированные ресурсы, которые транслируют 

текущую цену газа, например, ethgasstation.info.  

Цена газа устанавливается пользователем самостоятельно, и если он укажет низкую 

стоимость по сравнению с текущей, это повлияет на время выполнения транзакции. Чем ниже 

цена, тем ниже приоритет транзакции, и тем дольше она будет выполняться.  

В итоге пользователь оплачивает транзакцию базовой криптовалютой, то есть эфиром.   

Рассмотрим пример блок-схемы простого смарт-контракта. 

 

Рисунок 3. Пример блок-схемы смарт-контракта 
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Внутреннее состояние контракта хранит в себе два массива данных: 1) сколько средств 

задепонировал тот или иной адрес и 2) когда пользователь имеет возможно забрать свои средства. 

Для простоты предположим, что никаких процентов на депозит не начисляется. 

Также контракт имеет четыре функции (см. рисунок 3). Две из них меняют состояние 

контракта, а две другие только позволяют прочитать информацию о внутреннем состоянии 

контракта, то есть узнать, сколько некий адрес имеет на депозите и когда владелец некоего адреса 

может забрать свой депозит, инициировав соответствующую транзакцию. 

Функции контрактов могут принимать параметры. Так, функция deposit из приведенного 

примера принимает два параметра, amount и min – количество депонируемых средств и срок 

депозита в минутах с текущего момента. Предположим, внутренняя логика функции 

deposit(amount, min) выглядит следующим образом: проверить, есть ли уже депозит у 

пользователя, которые ее вызвал. Если депозит есть, то увеличить его сумму на amount. В этом 

случае проверить, что текущее время плюс количество минут, указанное пользователем, больше, 

чем предыдущее время экспирации. Тогда меняем время экспирации депозита на новое значение. 

В противном случае оставляем его неизменным. Если же депозит у данного пользователя 

отсутствовал, просто создаем новую запись с указанными пользователем параметрами.    

Внутренняя логика функции withdraw() для снятия средств с депозита может быть 

примерно следующей: проверяем, есть ли у пользователя деньги на депозите. Если деньги есть, 

проверяем текущую дату. Если она больше, чем срок, после которого можно забрать свои 

средства – осуществляем вывод средств с адреса контракта на адрес пользователя. Во всех 

остальных случаях ничего не делаем. 

С учетом того что язык программирования является полным, на нем можно создавать 

смарт-контракты произвольной сложности. Рассмотрим простой пример использования смарт-

контракта в расчетах покупателя и поставщика. Покупатель депонирует средства на счете смарт-

контракта на месяц, по истечении которого он может их беспрепятственно забрать. При этом при 

получении товара покупателем, он по условиям смарт-контракта теряет возможность вывода 

средств, а данное право переходит к пользователю с адресом, указанным в товарной накладной.  

Все, что остается сделать поставщику, привести товар и получить отметку на накладной с 

одновременной отправкой информации об осуществлении поставки в блокчейн. При этом до 

осуществления поставки поставщик всегда может убедиться в наличии средств на адресе смарт-

контракта.  

Описанный выше механизм по сути является схемой банковского аккредитива и является 

весьма простым. Потенциально в контрактах можно прописывать сколь угодно сложные условия. 

Так, например, эскроу-счета прекрасно укладываются в идеологию смарт-контрактов. На самом 

деле, блокчейн может заменить различных финансовых посредников.  
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Хитросплетение всевозможных взаимодействующих между собой смарт-контрактов 

позволило реализовать с их помощью децентрализованные биржи, механизмы маржинальной 

торговли, маржинального кредитования частными лицами через специальные платформы за 

комиссию, обменных систем, пулов ликвидности, всевозможных токенов [136] и стэйбл-коинов 

[177], что привело к появлению в обиходе нового термина DeFi (от англ. decentralized finance), 

представляющего целую экосистему взаимодействующих между собой финансовых механизмов, 

капитализация которых сопоставима с капитализацей самого блокчейна. 

Недостатки смарт-контрактов Ethereum 

В основном в публикациях даются положительные отзывы относительно рассматриваемых 

технологий, и автор в большей части со ними согласен. Тем не менее нельзя считать современную 

реализацию технологии смарт-контрактов в блокчейн Ethereum свободной от недостатков. 

Объективности ради необходимо отметить самые основные из них: 

Отсутствие масштабируемости 

Изначально при проектировании Ethereum никто не ожидал такого роста популярности и 

вычислительной сложности. Поэтому с ростом сети подтверждать транзакции и хранить реестр 

стало все сложнее. Это быстро привело к тому, что синхронизировать собственную ноду (см. 

словарь терминов) с блокчейном стало практически невозможно. Пока вы скачиваете одни блоки 

(см. словарь терминов), в системе появляются новые, и вы никогда не сможете держать реестр 

локально в актуальном состоянии.  

Невозможность смарт-контрактам инициировать транзакции 

Безусловно, это обстоятельство наверняка имеет какое-то объяснение, но если речь пойдет 

о необходимости действительно самостоятельного поведения в блокчейн, не говоря уже об 

интеллектуальности агентов, то смарт-контрактам наверняка придется давать возможность 

инициировать транзакции. На самом деле сейчас можно обойти данное ограничение, что автор 

неоднократно делал, написав сервер, который будет непрерывно следить за состоянием реестра 

и при возникновении тех или иных условий инициировать транзакцию с какого-либо адреса с 

помощью специальных библиотек, но почему не дать возможности самому смарт-контракту 

инициировать транзакцию при наличии комисии на его счету – не понятно.  

Высокая стоимость транзакций 

Рост курса Ethereum приводит к тому, что стоимость транзакций растет, что в свою очередь 

довольно быстро приводит к нецелесообразности проведения тех или иных транзакций чисто с 

экономической точки зрения. Когда развертывание смарт-контракта стоит порядка $250, а 

каждая простая транзакция – 5-10 долларов, обычный пользователь невольно начинает 

задумываться об их целесообразности, а многие экономические модели становятся 

невозможными ввиду повышения трансакционных издержек. Нельзя не упомянуть печальные 
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факты, когда пользователи по ошибке переводили небольшие суммы (порядка сотен долларов) и 

ошибочно указывали высокую цену за газ, что в итоге выливалось в стоимость транзакции в 

$9500, а недавно и подавно в 25 ETH (~$37 000) [150, 149].  

Ограниченность языка Solidity 

Одним из главных недостатков текущей реализации смарт-контрактов является 

примитивность языка Solidity. Сложность, отсутствие гибкости, невозможность конструировать 

классы и многие другие ограничения делают программирование на Solidity неудобным, сложным 

занятием.  

Необходимость использования оракулов  

Другим важным недостатком является невозможность напрямую запросить требуемую 

информацию из сети Интернет. Для этих целей требуется прибегать к услугам сторонних 

контрактов – оракулов, что в свою очередь вызывает дополнительные сложности и стоит денег. 

«Импорт необходимой для выполнения контракта информации в распределенный реестр может 

производиться в ручном режиме либо с использованием оракулов – инфраструктурных 

алгоритмов, импортирующих информацию в блокчейн с внешнего сервера, который направляет 

запрос к провайдеру необходимых данных» [56]. 

В данном разделе дана авторская точка зрения на применимость технологии смарт-

контрактов в экономических взаимоотношениях. Несмотря на то, что технология является 

достаточно сырой и требует доработки, вызванный вокруг нее ажиотаж обуславливает спрос на 

технологию в будущем. В любом случае, данная тематика порождает новые сущности и вызовы 

перед обществом и вне всякого сомнения заслуживает всестороннего изучения и исследования. 

Несмотря на множество обоснованной критики в научных источниках [3, 104], безусловно, 

требующей более глубокого анализа и исследования, высокой степени недоверия со стороны 

населения и государства, блокчейн по мнению большинства исследователей продолжает 

завоевывать свое место в цифровой среде. Одной из ключевых технологий, реализованных в нем, 

являеются смарт-контракты, имеющие широкое применение в различных областях и в первую 

очередь – в финансовой. Децентрализованные финансы и смарт-контракты позволяют 

конструировать не имеющие аналогов в традиционных финансах механизмы и открывают 

широкие возможности финансового инжиниринга. 

Итак, в данном разделе в экономических терминах разъяснены основные понятия из 

области блокчейн и смарт-контрактов, приведен простой пример и аналогии из повседневной 

жизни и области финансов, проведен критический анализ публикаций по тематике исследования. 

С учетом проанализированных публикаций и динамики развития технологии в целом, ее новизны 

не просто с технологической, но и юридической, экономической и социальной-политической 
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точек зрения, автор считает блокчейн новой технологической сингулярностью, навсегда 

изменившей жизнь общества. 

Понятие, сущность и классификация токенов как финансового инструмента 

В этом подразделе рассматривается понятие токен с юридической, информационной, 

функциональной, институциональной и инструментальной точек зрения. Вводятся и 

обосновываются понятия долевой токен и гибридный токен [131].  

Институциональный подход  

В рамках институционального подхода рассматриваются категории участников рынка, 

которые могут работать с тем или иным финансовым инструментом. Разделим категории на 

эмитентов, инвесторов, инфраструктурные организации, способствующие осуществлению 

операций на рынке (биржи, пулы ликвидности и т.п.) и финансовые институты, к которым 

отнесем фонды, управляющие компании.  Кроме того, к финансовым институтам стоит отнести 

различных посредников и регулирующие органы. Все вышеперечисленные участники фондового 

рынка могут использовать гибридные токены. 

Функциональный подход  

Как отмечается в [135], функциональный подход подразумевает анализ финансового 

инструмента исходя из того, какие экономические отношения возникают в процессе выпуска и 

обращения ценных бумаг и связанного с ним движения денег.  

Другими словами, важно понимать, какой смысл вкладывается в тот или иной финансовый 

инструмент. В рамках предлагаемой авторской методики [127] токены представляются в виде 

гибридного финансового инструмента, с одной стороны, сложного опциона на долевые 

инструменты, содержащего в себе множество условий по конвертации (пункты дорожной карты 

стартапа), с другой – спустя какое-то время по завершении дорожной карты автоматически 

превращающегося в долевые токены.  

Инструментальный подход  

В рамках инструментального подхода необходимо определить место и роль долевых 

токенов в совокупности финансовых инструментов. 

Финансовый рынок в целом состоит из нескольких секторов, среди которых чаще всего 

выделяют валютный, кредитный и рынок ценных бумаг.  

Развитие технологий приводит к появлению в современном информационном поле таких 

понятий, как криптовалюта, блокчейн, майнинг, токены. Новые экономические возможности, 

возникшие благодаря этим понятиям, требуют изучения, анализа и внедрения для получения 

конкурентных преимуществ в национальной инновационной экономике. В то же самое время, 

неоднозначная трактовка и непривычность данных категорий приводит к недопонимаю и 

замедлению процесса внедрения. 
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Неразрывная связь этих понятий с экономикой в общем и финансами в частности, с одной 

стороны, требует разъяснения этих понятий в терминах экономики, а с другой – классификации 

и поиска места новых понятий в традиционной категориально-понятийной системе. 

Так как авторская методика [127] подразумевает использование токенов в блокчейн как 

инструмента для финансирования стартапов (объект исследования), а множество токенов 

выбирается как информационная база для расчета эффективности методики (объект 

наблюдения), то совершенно естественным выглядит необходимость классификации токенов 

именно как финансовых инструментов. 

Несмотря на то что де-факто токены сами по себе уже достаточно давно существуют и 

применяются на практике, вопрос об их сущности остается отрытым и остродискуссионным. 

 Рассмотрим, что об этом говорится в других работах. Так, А.Я. Запорожан указывает, что 

«нет единой трактовки токена. В ICO токен может быть чем угодно — цифровым купоном, 

опционом на приобретение чего-либо, доступом к чему-либо, цифровым товаром и т.д.» [73]. По 

мнению автора настоящей работы, как это будет показано ниже, такой единой трактовки токену 

как инструменту финансового рынка нет не потому, что ее пока еще никто не дал, а потому, что 

ее просто невозможно дать.  

В той же работе говорится, что «на базе криптовалюты возник и развивается параллельно 

классическому фондовому рынку и фондовому рынку криптовалют рынок производных от 

криптовалют инструментов (токенов)» [73], что является не совсем верным, хотя бы потому, что 

токены, несмотря на то, что обращаются наравне с криптовалютами в блокчейн, как деривативы 

в качестве базового актива вполне могут иметь все что угодно – сырье, произвольные акции, а не 

только криптовалюты, по сути выступая средством регистрации и передачи прав между 

пользователями. Процесс выражения некоторой стоимости в токенах принято называть 

токенизацией активов. 

Мнения относительно токенов и использования финансовых инноваций настолько 

противоречивы, что не только разные авторы не могут прийти к единому мнению, но и в рамках 

одной работы можно встретить несогласованные точки зрения. Так, А.Я. Запорожан сначала 

указывает, что «производный от криптовалюты рынок ICO отрывается от реального сектора 

экономики и становится «паразитическим» сегментом финансового рынка», а далее – «мировая 

финансовая система развивается в тупиковом направлении. Использование технологии блокчейн 

может стать революционным прорывом, который преобразует мировую финансовую систему и 

переведет ее на принципиально иной уровень» [73].   

Там же находим, что «токены — это обещание. Обещание чего-то в будущем. Иногда 

будущее определено (месяц, год, событие), иногда — нет. При этом обещания порой достаточно 



66 

   

размыты» [73]. Такая трактовка принципиально не верна и говорит о поверхностном знакомстве 

автора с предметом.  

На самом деле любые обязательства строго определены смарт-контрактами, и выполнение 

этих обязательств происходит автоматически при соблюдении описанных условий. Если 

некоторые правила не описываются в смарт-контракте либо в документе, имеющим 

юридическую силу, то их просто не следует считать обязательствами. По сути на сегодняшний 

день в рамках отечественного законодательства (№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах») 

можно считать, что если эмитентом принято соответствующее решение, то выпуск ЦФА 

(например, токенов в блокчейн) можно считать юридически значимым.  

Как отмечается в [16], токены можно классифицировать по характеру обязательств, 

возникающих у эмитента. Так, авторы выделяют токены-акции, которые дают право владельцу 

претендовать на долю в проекте, токены-сертификаты, дающие право претендовать на тот или 

иной товар или услугу и кредитные токены, описывающие долговые отношения. «Гибкость 

цифровой среды позволяет комбинировать различный характер обязательств при выпуске 

токенов, делая их уникальным финансовым инструментом. Например, ZRcoin сочетает в себе 

свойства как опциона на акции, так и сертификата, и кредитного обязательства».  

Попытаемся все-таки внести ясность в рассматриваемый вопрос и определиться с тем, что 

такое токен как финансовый инструмент и какое место в таксономии финансовых инструментов 

он занимает.  

Как будет показано далее, по мнению автора, в общем случае это просто невозможно, так 

как тот или иной токен может быть классифицирован исключительно ввиду функций, которые 

он выполняет и обязательств, возникающих в процессе его использования, что не позволяет 

однозначно определить место понятия «токен» в общей иерархии финансовых инструментов.  

Для начала необходимо определиться, что такое токен и о каких именно токенах пойдет 

речь. Согласно Википедии [191], токен — это единица учёта, не являющаяся криптовалютой, 

предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе, учет которой 

ведется в распределенном реестре. Этого определения автор будет придерживаться далее.  

В первую очередь сузим множество всех возможных токенов до тех, которые выпускаются 

и обращаются в рамках блокчейна Ethereum, так как это самый популярный и обладающий 

наибольшей капитализацией блокчейн, поддерживающий возможность обращения токенов в 

рамках реестра.  

Внутри рассматриваемого множества всевозможных токенов в блокчейн Ethereum также 

выделяют множество разновидностей токенов, определяемых стандартом, под которым тот или 

иной токен выпускается. Стандарты в свою очередь тоже имеют определенную градацию.  
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Одним из наиболее общих признаков для классификации стандартов является 

взаимозаменяемость. Так, несмотря на свою уникальность, с точки зрения владельца один 

металлический рубль ничем не отличается от другого. Тоже можно сказать и о двух 

обыкновенных акциях Газпрома. Обращение такого рода активов может учитываться во 

взаимозаменяемых (fungible) токенах, которые описываются несколькими стандартами, самым 

распространенным из которых является ERC20. 

Частично-взаимозаменяемые (semi-fungible) токены – почти неотличимы, но все-таки 

уникальны. В качестве аналогии в [156] приводится пример с билетами в кино – «стоимость 

может быть одна, но место у каждого точно уникальное». 

И, наконец, невзаимозаменяемые токены – токены, предназначенные для учета абсолютно 

уникальных вещей, не имеющих аналогов. Например, предметов искусства.   

Рассмотрим, что такое ERC20-токен на простом примере: во многих кошельках и портмоне 

есть отсек для хранения монет, в котором могут находиться различные предметы, похожие по 

форме и различные по содержанию – монеты, используемые как деньги, сувенирные монеты, 

жетоны (например, для проезда в метро). Кроме того, в такой же форме могут выпускаться 

памятные монеты и монеты из драгоценных металлов, используемые как сокровище, или просто 

абсолютно бесполезные и не имеющие никаких обозначений металлические цилиндры, внешне 

по форме схожие с монетами. Понятие токен – это смысловой аналог некоторой формы (какой 

именно – будет описано на более подробном разборе стандарта ERC20), содержание которой 

может быть совершенно различным.  

Описание стандарта, используемого в методике 

Кроме прочего, важно понимать, что сам по себе токен с технической точки зрения как 

смарт-контракт [125] характеризуется исключительно тем набором методов и функций, 

которыми он обладает. Стандарт, которому отвечают токены, рассматриваемые в рамках данного 

исследования – ERC20.  

Как раз в нем и описывается то небольшое множество из шести функций, которыми он 

должен обладать, при этом три из них выполняются лишь для получения информации из 

распределенного реестра и не меняют его состояния, в то время как три другие – меняют. Опишем 

функции стандарта, не меняющие состояния реестра и выполняющие лишь чтение из него, а 

следовательно, и не требующие расходов на их выполнение: totalSupply() – показывает, сколько 

всего выпущено данных токенов на текущий момент.  

balanceOf(address) – показывает баланс токенов указанного пользователя. 

allowance(address owner, address spender) – показывает количество токенов, которое тот или иной 

адрес (spender) может перевести с адреса того или иного владельца (owner). Это разрешение чаще 
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всего выдается самим владельцем токенов с помощью функции approve, о которой речь пойдет 

ниже. 

Теперь рассмотрим функции, вносящие изменения в реестр: 

transfer(address to, uint value) – перевод определенного количества токенов (value) с адреса 

пользователя, выполняющего данную транзакцию, на указанный им адрес (to). 

transferFrom(address from, address to, uint value) – перевести определенное количество 

токенов (value) с адреса (from) на адрес (to). Чаще всего при реализации данной функции 

проверяется разрешение на осуществление данной транзакции, выданное владельцем токенов, с 

которого осуществляется перевод (from). 

approve(address spender, uint value) – выдать разрешения некоторому адресу (spender) 

перевести определенное количество токенов (value) с вашего счета, то есть со счета пользователя, 

выполняющего данную транзакцию. 

На этом список обязательных функций исчерпывается. Другими словами, токеном ERC20 

может называться все, что угодно, что можно передавать между адресами, позволять другим 

пользователям тратить с вашего адреса, а также узнавать балансы любого пользователя и 

суммарный объем выпуска. Никаких других ограничений не накладывается. Поэтому 

классифицировать произвольный токен ERC20 как финансовый инструмент не представляется 

возможным, так как другие функции не определяются стандартом и токен, удовлетворяющий 

этому стандарту всего лишь «имеет форму» монеты, если использовать упомянутую выше 

аналогию. Таким образом, токен выступает в роли формы учета, а что именно будет учитываться, 

зависит от конкретного случая. 

По сути, с этим утверждением согласуется и отечественное законодательство, в котором 

указывается, что возможен «выпуск акций непубличного акционерного общества в виде 

цифровых финансовых активов» (ст. 13 № 259-ФЗ). То есть здесь прямо утверждается, что 

цифровые финансовые активы (они же токены) – это форма выпуска, которая может 

использоваться в частности и для эмиссии акций.  

Принципиальная идея заключается в том, чтобы объяснить, что токены не 

классифицируемы как финансовый инструмент до тех пор, пока отсутствует их описание и не 

зафиксирована конкретная реализация в виде смарт-контракта. Тогда их уже можно будет 

отнести к тому или иному виду ценных бумаг.  

Гибридный токен 

Тем не менее, несмотря на то, что токен может являться акцией, предложенная авторская 

методика [127] подразумевает использование токенов для учета чуть более сложных экономико-

правовых взаимоотношений, нежели просто передача доли в предприятии. Как будет говориться 

далее, принципиально новых экономических взаимоотношений это не порождает, и различные 



69 

   

сложные, или как еще их иногда называют – структурные продукты, существовали на рынке и 

ранее. «Появились и широко представлены на рынках финансовые комбинированные 

(комплексные, гибридные) производные» [198].  

 

Рисунок 4. Классификация токенов, используемых в методике 

Все многообразие этих производных финансовых инструментов определяется 

многообразием схем финансового взаимодействия, которое поддается структурированию, а 

также экономической целесообразностью. Таким образом, по мнению автора, можно говорить и 

новом, гибридном виде деривативов, сочетающем в себе одновременно свойства различных 

видов финансовых инструментов. При этом среди гибридных деривативов целесообразно 

выделить специфический вид гибридных токенов, сущность которых зависит от времени – 

токены-хамелеоны, которые будучи классифицированы как комплексные деривативы с одной 

стороны, с другой одновременно пронизывают и другие сегменты финансового рынка. 

Кредитный – как инструмент финансирования, имеющий отчасти кредитный характер, валютный 

рынок – как связь с стэйбл-коинами, а следовательно и с фиатными деньгами, и рынок ценных 

бумаг, так как имеет схожие механизмы выпуска (см. Рисунок 4). 

Как известно, к ключевыми особенностями производных финансовых инструментов 

относят срочность и производность.  

Во-первых, в рамках авторской методики необходимо, чтобы первым пунктом дорожной 

карты было правовое обеспечение сделки, то есть было зарегистрировано юридическое лицо и 

был представлен документ-оферта, в рамках которого пользователю, предоставляющему токены 

команде проекта, будет передаваться доля компании, равная количеству предъявляемых токенов 

по отношению к общему объему их выпуска. Это правило должно быть зафиксировано в 

юридически значимом документе (например, если речь идет о российском законодательстве – в 
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решении о выпуске ЦФА). Другими словами, владелец токенов имеет право претендовать на 

долю в организуемой компании. Поэтому рассматриваемый инструмент можно 

классифицировать как опцион-колл на те или иные долевые финансовые инструменты. 

Во-вторых, любой владелец токенов имеет право в процессе реализации дорожной карты 

до завершения проекта вернуть их на адрес смарт-контракта и получить обратно часть не 

освоенных проектом средств. Выражаясь в более привычных терминах, владелец токенов 

автоматически получает опцион-пут на продажу токенов по цене первоначального размещения, 

при этом количество токенов, которые можно вернуть, зависит от текущего этапа реализации 

дорожной карты, а за исполнение опциона отвечает смарт-контракт, на котором депонируются 

средства инвестора.   

В-третьих, на неосвоенные проектом средства начисляется заранее оговоренный процент, 

как на депозит, таким образом, данные токены можно рассматривать как облигации, то есть 

долговые ценные бумаги, которые затем могут быть конвертированы. 

И наконец, по завершении дорожной карты проекта, право продать токены по 

первоначальной цене аннулируется, и токены превращаются в доли предприятия. 

Так, изучаемые в рамках авторской методики токены – это суть производные финансовые 

инструменты, сочетающие в себе свойства как опционов, так и долевых и долговых 

инструментов, в зависимости от стадии выполнения проекта. Следовательно, вернее всего 

классифицировать изучаемые токены как гибридный дериватив.  

На правомерность и возможность подобного действия находим отсылку в упомянутом 

ранее законе № 259-ФЗ (п.3 ст. 3) «вид и объем прав, предусмотренных частью 2 статьи 1 

настоящего Федерального закона и удостоверяемых выпускаемыми цифровыми финансовыми 

активами, либо указание на то, что выпускаемые цифровые финансовые активы удостоверяют 

несколько видов прав и обладатель выпускаемых цифровых финансовых активов вправе при 

наступлении предусмотренных решением о выпуске цифровых финансовых активов условий по 

своему выбору определить одно из нескольких прав, которое будет им реализовано». Там же 

говорится, что «при выпуске цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность 

осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам или право требовать передачи 

эмиссионных ценных бумаг, – указание вида, категории (типа) эмиссионной ценной бумаги, 

возможность осуществления прав по которой (право требовать передачи которой) удостоверяют 

выпускаемые цифровые финансовые активы, а в случае, если выпускаемые цифровые 

финансовые активы удостоверяют право на передачу эмиссионной ценной бумаги, – срок, в 

течение которого может быть реализовано право требовать передачи эмиссионной ценной 

бумаги, или указание на событие, которое порождает право требовать передачи эмиссионной 

ценной бумаги».  
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То есть в законе говорится, что можно указать всевозможные условия, при которых 

наступают права требования некоторой ценной бумаги. При этом данные условия могут зависеть 

и от времени.  

В связи с этим предлагается уточнить дефиницию гибридного токена: 

Гибридный токен – это цифровой финансовый актив, сочетающий в себе одновременно 

свойства различных типов экономико-правовых отношений (например, долевых и долговых, как 

конвертируемая облигация), либо меняющий свои свойства со временем или с наступлением 

иных событий, зафиксированных в рамках смарт-контракта либо иного юридически значимого 

документа. 

Следовательно, для правильной классификации токенов крайне важно дополнительно 

указать две вещи:  

– множество других функций, которые будут выполнять токены, используемые в рамках 

той или иной методики, которые будут описываться в смарт-контракте; 

– то смысловое значение, которое будут выполнять токены, которое определяется их 

эмитентом и жестко фиксируется в смарт-контракте либо другом юридически значимом 

документе (например, в рамках рассматриваемого в статье закона). 

В частности, в множестве дополнительных функций могут указываться: 

– правила допэмиссии и ликвидации токенов (mint и burn); 

– правила их возврата или обратного выкупа; 

– правила начисления дивидендов. 

В рамках авторской методики выпускаемые токены имеют смысл права на долю в стартапе, 

таким образом в целях классификации имеет смысл для начала существенно сузить понятие 

токен вообще до понятия долевой токен. Так как токен – это форма, и его в общем случае 

невозможно классифицировать как финансовый инструмент.  

Согласно стандарту ERC20 токен подразумевает шесть базовых функций:  

– получение информации об общем объеме эмиссии (totalSupply); 

– получение информации о балансе пользователя (balanceOf); 

– получение информации о выданных пользователем разрешениях на безакцептное 

списание (allowance); 

– перевод по инициативе отправителя (transfer); 

– перевод по инициативе получателя (transferFrom); 

– выдача разрешения на безакцептное списание (approve). 

Долевым токеном называется токен, символизирующий право на акцию эмитента либо 

долю в предприятии. 
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Изучаемые гибридные токены будут рассмотрены с двух позиций: юридической и 

экономической. В рамках экономического обзора, долевые токены будут рассматриваться с 

точки зрения различных подходов, а именно: функционального, институционального и 

инструментального. 

Рассмотрим гибридные токены с юридической позиции, как непрофильной в рамках 

данного исследования. Так, в рамках текущей нормативной базы, токены являются цифровым 

финансовым активом, согласно Федеральному закону от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Согласно данному закону, токены, или цифровые финансовые активы (ЦФА) – это 

«цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по 

эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, 

право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о 

выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) 

записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные 

информационные системы» (п. 2 ст.1). 

Кроме того, в законе указывается, что «выпуск, учет и обращение эмиссионных ценных 

бумаг, возможность осуществления прав по которым удостоверяется цифровыми финансовыми 

активами, регулируются Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.» (п. 4 ст. 1). 

Стоит отметить, что несмотря на попытку государства регулировать оборот криптовалюты 

и цифровых финансовых активов, на практике это осуществить практически невозможно. 

Относительная сложность технологии и новых концепций, их стремительное развитие и 

инертность процесса законотворчества, не позволяют законодательству соответствовать реалиям 

сегодняшнего дня и в случае цифровых финансовых инструментов всегда ставят 

законодательство в позицию догоняющего. 

Принципиальная невозможность напрямую контролировать транзакции между 

пользователями распределенного реестра, а также потенциальная полная анонимность его 

участников ставит перед правительством вызов по мягкому регулированию данной сферы и 

организации стимулирующих мер и благоприятных экономических условий для создания 

инновационной экономики в противовес рестрикционному подходу с позиции силы и 

законодательства как самого привычного и простого пути с точки зрения руководства. 
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Все-таки главным шагом в рамках принятого закона № 259-ФЗ стоит считать легализацию 

цифровых финансовых активов, а также признание возможности выпуска юридическим лицом 

своих акций или любых других ценных бумаг в форме ЦФА.  

Что же касается экономической позиции, то здесь сущность гибридных токенов может быть 

раскрыта чуть более полно и понятно, ибо данная позиция является наиболее важной и 

профильной для данной работы.  

В различных источниках перечисляются и предлагаются отличающиеся друг от друга 

классификации финансовых инструментов [83], и как указывается в [110], единой 

общепризнанной классификации не существует. Кроме того, классификации существенно 

отличаются друг от друга в зависимости от тех признаков, на основании которых они строятся.  

Рассмотрим признаки, по которым классифицируются деривативы: 

 – По типу базового актива выделяют товарные, фондовые, валютные и прочие. В данном 

случае базовым активом является доля во вновь создаваемой компании, следовательно, 

рассматриваемые токены можно отнести к фондовым деривативам. 

– В зависимости от цели использования выделяют: деривативы в целях хеджирования, в 

целях проведения арбитражных сделок, в целях проведения спекулятивных сделок. В 

нашем случае целью использования производного инструмента выступает 

хеджирование.  

– По типу обращения: биржевые/небиржевые. В данном случае токены не обращаются на 

традиционных биржах, следовательно, в строгом смысле не являются биржевыми. 

На взгляд автора, смысл предыдущего критерия заключается в том, имеет ли данный 

дериватив открытый, публичный рынок. В этом смысле токены могут обращаться на 

специализированных криптовалютных биржах, значит их следует, по мнению автора, считать 

рыночными инструментам.  

– По способу исполнения: на расчетные и поставочные. Рассматриваемые токены относятся 

к поставочным деривативам, так как их владелец может запросить выделение ему долей в 

компании, создаваемой в рамках проекта. 

– По сроку обращения: на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Кроме этого 

можно выделить и бессрочные (perpetual) инструменты.  

Таким образом, с учетом двух дополнительных функций токенов, используемых в 

описываемой методике, которые как раз и определяют их содержание, их следует относить к 

биржевым рыночным поставочным фондовым деривативам, используемым для хеджирования, 

имеющим неограниченный срок обращения. 

Перечислим верные утверждения, полученные в данном разделе:  
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1) В случае, если с помощью токенов учитываются доли в бизнесе, он является 

долевым финансовым инструментом; 

2) Токен также является долевым финансовым инструментом, если с помощью него 

учитывается доля в децентрализованной организации; 

3) токен может являться формой учета прав требования на ценные бумаги, 

выпущенные в рамках традиционного законодательства, возможно, при выполнении 

каких-либо условий. В таком случае он может быть классифицирован как 

производный финансовый инструмент. Например, как опцион; 

С учетом вышеперечисленного, предлагается ввести новое определение – долевой токен.   

Долевой токен – это либо долевой финансовый инструмент, выпущенный в форме токена, 

либо форма фиксации доли в децентрализованной организации, либо форма учета прав 

требования ценных бумаг, выпущенных в рамках традиционного законодательства. 

 

4) Исследуемые в рамках методики токены одновременно сочетают в себе свойства 

различных типов ценных бумаг поэтому их целесообразнее всего относить к 

гибридным деривативам. В связи с этим следует уточнить определение гибридного 

токена как цифрового финансового актива, сочетающего в себе одновременно 

свойства различных типов экономико-правовых отношений (например, долевых и 

долговых, как конвертируемая облигация), либо меняющего свои свойства со 

временем или с наступлением иных событий, зафиксированных в рамках смарт-

контракта либо иного юридически значимого документа. 

Неотрывность смарт-контрактов от реальности 

Важный аспект, на который не всегда обращают внимание, состоит в том, что за ICO-

проектами (см. словарь терминов) всегда стоят живые люди. Во-первых, это влечет за собой 

человеческий фактор и связанные с этим риски. Во-вторых, это означает, что даже если проект 

ориентирован только на онлайн-бизнес, все равно сроки его реализации будут привязаны к 

обычному ходу времени, а значит, и его доходность будет стремиться к доходности любого 

другого бизнеса, которая в свою очередь зависит от времени. Можно согласиться, что цикл 

оборота средств в онлайн-бизнесе можно сократить, или достичь более высокой доходности за 

счет автоматизации каких-либо бизнес-процессов, но тем не менее, программный код 

разрабатывают люди, а их производительность привязана к тем же физиологическим процессам. 

Следовательно, сроки разработки программных продуктов не могут быть сокращены до нуля, а 

значит, и доходность бизнеса не может быть запредельной. Кроме того, фактор времени еще 

более усиливает риск волатильности криптовалют (см. ниже), так как их курсы в среднесрочной 

перспективе практически непредсказуемы.  
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Ровно те же соображения касаются и оффлайн-бизнеса – здесь все процессы привязаны к 

стандартному человеческому ритму жизни, а следовательно, и доходность остается, по сути, 

традиционной. Но по меркам мира ICO, она является слишком низкой, так как риски невозврата 

средств расцениваются инвесторами по-прежнему очень высокими, что не может быть 

компенсировано сравнительно невысокой потенциальной доходностью. Кроме того, и онлайн- и 

офлайн- бизнесам необходимо каким-то образом расходовать средства, но контрагентов, 

принимающих криптовалюту на сегодняшний день сравнительно мало, поэтому средства 

неизбежно приходится переводить в фиатную валюту. А значит, важнейшим фактором 

становится курс базовой криптовалюты. Как верно замечено в [56], «привлекательность рынка 

ICO напрямую зависит от конъюнктуры рынка основных криптовалют и, в первую очередь, 

Эфириума как валюты, на блокчейне которой преимущественно реализуются умные контракты». 

Все вышесказанное показывает, что новая технология не изобрела каких-либо 

принципиально новых экономических взаимоотношений между людьми, а просто позволила за 

счет автоматизации или снижения издержек использовать какие-либо финансовые, 

экономические или юридические механизмы в областях, в которых они ранее не использовались 

за счет дороговизны и экономической нецелесообразности.  

Следовательно, ожидать от рынка ICO сверхдоходности не следует – она должна просто 

превосходить доходность традиционных бизнесов на величину тех издержек, которые удалось 

сократить. Понятно, что исключение каких-либо издержек из бизнес-моделей может порой 

означать кратный рост доходности, но в то же время нельзя ожидать, что она за счет этого 

вырастет на порядки.  

Таким образом, автору видится, что привлекательность рынка ICO должна в первую 

очередь достигаться за счет снижения рисков инвестирования, а не за счет несбыточных 

обещаний баснословной доходности.  

С одной стороны, венчурное инвестирование всегда было привлекательным благодаря 

высокой потенциальной доходности. С другой, его привлекательность обусловлена 

заинтересованностью инвесторов в новых прорывных технологиях, появлению новых рынков и 

динамичности развития предприятий на ранних стадиях.  

В то же время такой тип инвестирования сопряжен с высокими рисками бизнеса на этапе 

становления (так называемая «долина смерти»), большой степенью неопределенности на новых 

рынках, что в свою очередь приводит к высокому уровню контроля за деятельностью стартапов 

со стороны инвесторов.  

Более того, венчурные инвестиции имеют высокий порог входа по объему капитала. На 

сегодняшний день в России каждому стартапу на предпосевной стадии (pre-seed) требуется не 
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менее миллиона рублей для тестирования гипотез, создания прототипа или минимально 

жизнеспособного продукта (minimum viable product, MVP).  

А так как риск потерять инвестиции велик, у венчурных фондов существует высокая 

потребность в диверсификации. Как правило, частному венчурному фонду необходимо держать 

в портфеле от 30 стартапов, чтобы сделать выход хотя бы на одном из проектов, покрыв тем 

самым издержки на 29 убыточных и получив при этом прибыль.  

Таким образом, получается, что венчурное инвестирование становится интересно при 

наличии капитала от 30 млн рублей, при этом такой вид инвестиций продолжает оставаться 

высокорискованным, а поэтому должен составлять в общем портфеле инвестора 

несущественную долю.  

Другими словами, рынок венчурных инвестиций на предпосевной стадии по сути является 

закрытым для массового сегмента частных инвесторов, так как требует достаточно большого 

объема капитала, с одной стороны, и высокого уровня вовлеченности и бизнес-компетенций в 

процессе инвестирования (контроль портфельных компаний) – с другой. Собственно, по этим 

причинам им занимаются либо акселераторы (корпоративные или с гос. участием), либо бизнес-

ангелы, либо в редких случаях в нашей стране – частные венчурные фонды. Отдельным видом 

институтов развития технологического предпринимательства являются фонды с 

государственным финансированием, такие как ФРИИ, РВК или фонд содействия инновациям, 

так как в масштабах страны экономика весьма существенно выигрывает от развития 

инновационного бизнеса.  

С точки зрения основателей стартапов, тотальный контроль над их деятельностью тоже 

бывает не всегда выгоден, так как крупные инвесторы диктуют свои условия и свой взгляд на 

ведение бизнеса, а предпринимателю часто хочется иметь больше свободы в действиях.     

На этом фоне краудфандинг выступает определенной альтернативой. Проекты принимают 

незначительные суммы от всех желающих, давая или не давая какие-либо обещания. Обычно 

краудфандинг проводится открыто, средства собираются через интернет, а его результаты 

публикуются в открытом доступе.  

По сути, получивший широкое распространение краудсейл – продажа токенов стартапа 

через блокчейн – это и есть подобный способ привлечения финансирования. Его бурное развитие 

продемонстрировало определенную заинтересованность со стороны инвесторов. С точки зрения 

бизнеса, краудсейл – новый и весьма привлекательный способ привлечения инвестиций. Так, 

суммарный объем инвестиций, привлеченных в стартапы с помощью блокчейн с 2013 г. составил 

около $5.4 млрд [195]. 
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Как отмечается в [56], «проекты ICO могут быть интерпретированы как альтернатива 

венчурному финансированию и перспективная разновидность краудфандинга», что совпадает с 

точкой зрения автора.  

При этом каждый инвестор может рисковать любой суммой, буквально от одного доллара, 

что существенно расширяет круг потенциальных инвесторов. А невысокий порог входа означает, 

что инвестор может позволить себе не контролировать ход работы в проекте, надеясь на 

добросовестность инициаторов и расценивая инвестицию скорее как лотерею или 

благотворительность.   

Смарт-контракты ICO 

По сути ICO – это более удобный инструмент краудфандинга, который легко позволяет 

средствами блокчейн публично, достоверно и автоматически вести реестр владельцев токенов, 

осуществлять продажу токенов в автоматическом режиме (при этом платежным средством 

является криптовалюта, о чем подробнее речь пойдет ниже), их передачу и распределение среди 

инвесторов, возможность оборачивать токены на децентрализованных биржах, заранее 

регламентировать объем выпуска и другие параметры эмиссии. Также можно реализовать 

механизм голосования, чтобы держатели токенов имели право голоса при принятии тех или иных 

управленческих решений в проекте. То есть ICO можно рассматривать не просто как сбор 

средств, но и как выдачу цифровых финансовых активов взамен полученных денег с фиксацией 

некоторых прав за их держателями, реестр которых ведется с помощью технологии 

распределенного реестра.  

Все условия и правила выпуска токенов и их реализации описываются с помощью смарт-

контракта, в рамках которого вы можете реализовать различные идеи и задумки за счет 

универсальности языка, на котором они составляются. 

«В частности, Гевин Вуд, CTO (Chief Technology Officer) Ethereum, заявил, что смарт-

контракты могут быть применимы в любой отрасли, начиная от медицины и автопрома и 

заканчивая недвижимостью и законотворчеством. «Смарт-контракты могут кардинально 

изменить наше общество, став технической базой для изменений» [136]. 

Но кроме преимуществ у ICO есть и свои существенные недостатки.  

Недостатки ICO в его современном виде 

К существующим проблемам ICO можно отнести следующие категории:   

– отсутствие нормативной базы, а значит и ответственности перед инвесторами; 

– технические и технологические сложности при работе с новым механизмом; 

– а также чисто финансовые сложности, например - проблема высокой волатильности 

базовой криптовалюты.  
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Кроме этого, популярность криптовалют и тот ажиотаж, который создавался вокруг них, 

сыграли с развитием и внедрением технологии злую шутку, так как на рынке появилось 

множество мошенников, которые позиционировали себя как инновационные предприниматели. 

Они занимались привлечением средств в псевдостартапы, пользуясь тем, что основная масса 

инвесторов плохо разбирается в технических тонкостях   смарт-контрактов, что и позволяло 

мошенникам присваивать себе средства. «ICO для мошенников «рай» — полная 

децентрализация, никакого регламента проведения ICO, никакого контроля, никакой 

ответственности перед инвесторами» [73]. Более того, любые стартапы – это те же традиционные 

бизнес-проекты, и ничем от них не должны отличаться в том смысле, что переход от виртуальных 

«акций» - токенов к реальным акциям компаний рано или поздно должен возникать, и как 

обеспечить гарантию этого перехода для инвесторов в общем случае на данный момент не совсем 

ясно. Известного и общепринятого механизма на сегодняшний день не существует. 

Кроме этого, техническая сложность при прочтении смарт-контрактов и их понимании 

является определенным барьером. Ведь они написаны на языке программирования, и далеко не 

каждый может их читать как открытую книгу. Зачастую бывает сложно разобраться в 

юридических договорах на родном языке, если они составлены на 20 страницах, имеют 

множество ссылок как на пункты самого документа, так и на законы и другие нормативные акты. 

Что и говорить, если тот же текст будет составлен на незнакомом языке с массой различных 

непонятных компьютерных обозначений и терминов.  

Поэтому чтобы разобраться в содержании смарт-контрактов, инвесторам каждый раз 

приходится прибегать к услугам независимых аудиторов, которые в свою очередь пытаются 

перевести программный код контрактов на «человеческий» язык и пояснить их содержимое, а 

также предупредить о потенциальных технических уязвимостях, финансовых рисках или 

лазейках, специально созданных программистами для возможности беспрепятственного вывода 

средств, а по сути – обычного хищения криптовалюты с адресов смарт-контрактов.  

Также есть и чисто технические сложности. Например, как отмечали сами создатели 

платформы Ethereum, они сами оказались не готовы к такому лавинообразному росту интереса и 

активности со стороны пользователей. Возможно, именно поэтому функциональные 

возможности языка для описания контрактов оставляют желать лучшего, равно как и скорость 

выполнения и стоимость транзакций. Помимо этого, есть жесткое ограничение на объем 

транзакции – нельзя в рамках одной операции выполнять слишком сложные действия. Другими 

словами, технология была достаточно сырой и неготовой к такому масштабированию. 

Еще одна важная проблема, которая неоднократно упоминалась в различных источниках – 

это высокая волатильность базовой криптовалюты (на сегодняшний день известны примеры, 

когда базовая криптовалюта в блокчейн Ethereum растет или падает на десятки процентов в день). 
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Для того чтобы приобрести токены, инвестору необходимо сначала перевести средства в базовую 

криптовалюту (чаще всего – эфир). И даже в случае добросовестных организаторов ICO, 

доходность или возврат вложений номинирован в базовой криптовалюте, а ее котировки могут 

очень сильно измениться – в десятки раз за один месяц. С одной стороны, это представляет 

колоссальный риск для инвесторов – вы, как инвестор, можете номинально получить заявленную 

доходность в эфире, но за счет скачка курса и перевода средств обратно в фиатные деньги, 

окажитесь в существенном минусе. С другой стороны, высокая волатильность курса 

представляет известный риск и для бизнеса, привлекающего инвестиции в криптовалюте. Ведь 

чтобы проинвестировать полученные средства, организатор ICO зачастую вынужден 

конвертировать их в валюту той страны, где оперирует его бизнес, и даже в случае получения 

дохода, он не сможет выплатить дивиденды или купонный доход, если при этом произошло 

существенное удорожание самой криптовалюты. Как отмечается в [56], «высокая волатильность 

наиболее капитализированных криптовалют и неустойчивый спрос являются ключевыми 

факторами риска привлекательности рынка ICO для инвесторов в среднесрочной перспективе, и 

распространение практического применения технологии умных контрактов сдерживается 

волатильностью спроса как на проекты ICO, так и на ключевые криптовалюты».  

В традиционной экономике такие валютные риски хеджируются при помощи производных 

финансовых инструментов. В мире же криптовалют, для этого была придумана концепция stable-

coin (стабильной монеты), которая привязывалась бы к курсу какой-либо фиатной валюты, чаще 

всего доллара США.  

На сегодняшний день существует достаточно большое количество стабильных монет, курс 

которых привязывается к доллару. Так, например, USDT с объемом эмиссии $4.2 млрд. является 

самой популярной стабильной монетой. Она была выпущена в блокчейне биткоина, поэтому не 

может быть использована при расчетах в рамках смарт-контрактов Ethereum. USDC – тоже 

стабильная монета, привязанная к курсу доллара США, но уже выпущенная на блокчейн 

Ehtereum. Ее капитализация составляет около $0.52 млрд. Существуют и другие: Gemini Dollar 

(ethereum, $3 млн.), True USD (ethereum, $157 млн.). Проблемой, которая объединяет все 

стабильные монеты является их централизация, которая идет вразрез с самой идеологией 

блокчейн и необхомостью стороннего аудита активов, обеспечивающих стабильность курса 

монеты. 

В качестве будущего можно предположить, что гарантом обеспеченности некоторой 

стабильной монеты со временем может выступить центральный банк какого-либо государства. 

Возможно, инициатива будет принадлежать Банку России с цифровым рублем. Сегодня на базе 

Банка Международных Расчетов идет активная дисскуссия о необходимости создания и 

внедрения CBDC (Central Bank Digital Currency), в которую вовлечен и Банк России.   
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На сегодняшний день рынок ICO переживает спад после бурного роста, что стало 

проявлением слабых сторон подобного подхода. В то же время технологии блокчейн позволяют 

избежать ряда существующих недостатков и содержат нереализованный до конца потенциал для 

развития экономики, в частности – венчурных инвестиций. Так, важным преимуществом токенов 

является то, что венчурные инвестиции чаще всего осуществляются для дальнейшего «выхода» 

из проекта, то есть для продажи стратегическому инвестору или фонду, чья инвестиционная 

стратегия подразумевает покупку долей компаний на более поздней стадии. В этом ключе 

наличие цифровых финансовых активов позволяет решить задачу учета и передачи прав.  

Подводя итог главы, можно сделать следующие выводы: глобализация обязывает и 

государства, и хозяйствующие субъекты к непосредственному учету мировых экономических 

трендов, при этом скорость адаптации является важным конкурентным преимуществом.  

Важным глобальным трендом является переход к постиндустриальной экономике знаний и 

их непосредственной интеграции в производственный процесс в виде инноваций. 

При этом развитие инновационной экономики невозможно без инвестиций, в том числе и 

венчурных. К перспективному направлению финансирования инновационной экономики 

относится краудфандинг и в первую очередь – долевой. 

Ключевой сферой, обуславливающий инновационное развития являются информационные 

технологии и процесс цифровизации, затронувший в том числе и финансы в виде появления 

таких явлений и понятий, как распределенный реестр, блокчейн, криптовалюта, цифровые 

финансовые активы, токены, смарт-контракты.  

Изучение этих явлений и понятий, а также разработка и внедрение современных методик 

для финансирования инновационной экономики является важной проблемой, стоящей перед 

научным сообществом, так как потенциально может привести к радикальному снижению 

трансакционных издержек и появлению новых финансовых явлений и институтов, что в свою 

очередь, будет являться локомотивом дальнейшего развития инновационной экономики и 

перехода на новый виток инновационной спирали.   
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Глава 2. Методические аспекты защиты венчурных 

инвестиций 

 

2.1 Существующие источники и финансовые инструменты финансирования 

компаний на начальных стадиях 

Перечислим инструменты финансирования малых предприятий: банковский кредит, 

инструменты фондового рынка, венчурные инвестиции, ангельские инвестиции, грантовые 

формы поддержки, собственные средства, инвестиционные платформы (крауд-финансирование).   

Напомним, что как было показано в п. 1.2, каждый вид финансирования наилучшим 

образом подходит для той или иной стадии развития или типа бизнеса. Авторская методика 

защиты венчурных инвестиций предназначена для финансирования инновационных компаний 

на самых начальных этапах развития, то есть на посевной стадии и на стадии стартапа. Именно с 

этих позиций мы и будем рассматривать тот или иной инструмент финансирования.  

По мнению многих исследователей и практиков, банковский кредит является 

неоптимальным решением для финансирования стартапов по многим причинам. Во-первых, 

банки выдвигают определенные требования к заемщикам, которым стартапы не могут 

удовлетворить. Во-вторых, в случае неудачи, деньги все равно придется возвращать, на что 

основатели зачастую не готовы.  

Что касается традиционного фондового рынка, то выпуск облигаций или акций на биржу 

потребуют длительных согласований и высоких издержек. Даже для регистрации непубличного 

акционерного общества, услуги регистратора стоят около двадцати тысяч рублей в год. Плюс 

оформление сделок по купле-продаже акций требует дополнительных расходов.  

На предпосевной стадии инвестирования также встречается такой тип инвесторов, как 

бизнес-ангелы. Обычно, это состоятельные люди, вкладывающие в проекты суммы 10-100 тысяч 

долларов. Нередко бизнес-ангелы объединяются в синдикаты для диверсификации и 

использования опыта и знаний других участников [97]. 

На более поздних стадиях, когда венчурный проект уже создал минимальный продукт и 

получил первые выручки, наступает следующий раунд инвестиций – посевной, в котором охотно 

принимают участие частные венчурные фонды, так как риски потери инвестиций на этом этапе 

существенно снижаются.  

Важно отметить, что венчурные инвестиции редко идут в отрыве от непрерывного 

сопровождения и развития проектов, так называемого трэкинга или акселерации. 

Венчурные и ангельские инвестиции также требуют высоких издержек на оформление 

сделок по купле-продаже долей в юридическом лице. Кроме того, есть масса юридических 



82 

   

нюансов по оформлению таких сделок и самое главное – минимальная пороговая сумма входа. 

Обычно – от десяти тысяч долларов в один проект.  В отчете Банка России указывается, что в 

странах, где альтернативные способы инвестирования получили более широкое развитие, «около 

трети бизнес-ангелов инвестируют в проекты через инвестиционные платформы совместно с 

краудинвесторами» [21].  

Таблица 1 Сравнение источников привлечения капитала в стартапы. В – высокий, Н – низкий 

Источники привлечения 
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Банковский кредит н н в в в в н 

Облигации н н в в в в н 

Акции в в в в н в в 

Венчурные/ангельские 

инвестиции 

в в н н в н в 

Инвестиционные 

платформы 

(краудфинансирование) 

в в н в н в в 

Авторская методика в н в в в в в 

Оценки того или иного способа привлечения финансирования для инновационных 

компаний делались на основе мнения автора и экспертных оценок, полученных 

монографическим методом. Данная таблица не претендует на истинность, а является отражением 

позиции автора, его точки зрения. 

Стоит начать с того, что венчур просто по определению означает рискованное 

предприятие. Традиционно в литературе инвесторов по риск-профилю принято делить на 

консервативных, умеренных и агрессивных. При этом агрессивным инвесторам рекомендуется 

вкладывать в акции и высокодоходные (high yield) облигации. В такой классификации, 

инвесторов, вкладывающих в венчурные предприятия на ранней стадии уместнее отнести к 

ультраагрессивным, граничащим со здравым смыслом. Не зря в индустрии венчурного 

финансирования принято считать, что на самой ранней стадии инвестиции в проект делают люди 

из категории FFF - friends, fools, family (англ. - друзья, дураки, семья). 
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Принимая во внимание имманентный высокий риск для венчурных предприятий, чтобы 

соотношение риск/доходность оставалось привлекательным, инвестор должен рассчитывать на 

внушительную потенциальную доходность. Обычно речь идет о 1000% за пять лет. Понятно, что 

займ в чистом виде не может обеспечить такую доходность, поэтому при финансировании 

стартапов речь практически всегда идет либо о входе инвестора в акционерный капитал, либо о 

возможности такого входа на заранее оговоренных условиях. За рубежом, в подавляющем 

большинстве случаев финансирования проектов на посевной и предпосевной стадиях, сделки 

структурируются в форме конвертируемого займа, дающего право инвестору получить доли в 

компании на следующем раунде инвестиций со скидкой (обычно скидка составляет 30%).   

В частности, о необходимости входа именно в акционерный капитал говорят С.В. 

Грицунова, А.В. Косолапова [57]. 

Повышенный риск венчурных инвестиций влечет за собой другое немаловажное 

дополнительное условие – требование высокой степени диверсификации вложений. При 

повышенном риске каждого проекта в портфеле венчурного инвестора должно находиться 

существенное количество портфельных компаний. В отчете регулятора эта необходимость 

сформулирована следующим образом: «общая доходность портфеля альтернативных инвестиций 

обычно формируется за счет успешной реализации отдельных проектов, компенсирующих 

отрицательный результат по остальным проектам портфеля» [21]. Так как риск спрогнозировать 

достаточно сложно, то и количество проектов не поддается точной оценке, поэтому можно 

полагаться на частные мнения, в которых звучат оценки в 20–30 проектов.  

Действительно, чтобы формально закрепить свои права в том или ином бизнесе, 

необходимо оформить покупку доли в юридическом лице, которая согласно действующему 

законодательству (п.11 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» № 14-ФЗ) требует нотариального заверения. Это влечет за собой расходы – 

стоимость заверения у нотариуса составляет от 1500 до 5000 рублей. Плюс нужно физически 

присутствовать у нотариуса, что не всегда удобно и потратить на это продолжительное время, 

как минимум несколько часов на составление документов, их подписание, заверение, логистику. 

Все это время можно тоже оценить в материальном выражении, которое будет добавляться к 

издержкам на оформление сделки.  

С учетом накладных расходов на оформление каждой сделки можно оценить в модели, 

каким должно быть минимальное вложение.  

Отсюда вытекает и высокий минимальный порог входа на рынок венчурных инвестиций 

в целом – инвестиции в большое количество проектов сумм от 10 тыс. долл. В свою очередь это 

существенно снижает круг потенциальных инвесторов. 
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Если посмотреть на прямые венчурные инвестиции со стороны проектов, то многие из них 

не хотят привлекать средства от крупных инвесторов, потому что те в свою очередь начинают 

сильно воздействовать на бизнес и вмешиваться в оперативное управление. «Фонды прямых 

инвестиций могут принимать активное участие в управлении портфельной компанией, входя в 

ее органы управления, либо осуществлять контроль за ее деятельностью» [21]. Кроме того, 

«отдельные управляющие фондов прямых инвестиций могут проводить достаточно агрессивную 

политику приобретения и управления портфельными компаниями, что может привести к 

изменению структуры собственности таких компаний и негативно отразиться на их текущей 

деятельности. В отдельных случаях привлечение прямых инвестиций может приводить к потере 

основателями портфельных компаний корпоративного контроля» [21]. В то время как 

краудфандинг позволяет привлекать финансирование без потери контроля над ходом 

выполнения проекта, что является преимуществом для реципиентов [47]. Потеря контроля над 

проектом возможна и при выходе раннего инвестора. Проблемы низкой ликвидности, о которой 

часто говорится, и которая решается в рамках авторсокой методики, а также риск потери 

контроля над компанией при продаже доли раннего инвестора освещены в [44]. 

Итак, перечислим кратко те особенности венчурных инвестиций, о которых шла речь 

выше – это высокий уровень неопределенности и всевозможных рисков, низкая ликвидность 

вложений, относительно большой срок (3–10 лет) и высокая потенциальная доходность.  

Те или иные положительные и отрицательные стороны привлечения капитала уже были 

рассмотрены с точки зрения проектов. Осталось дополнить описание характеристик 

финансирования с помощью грантовой поддержки и собственных средств.  

Что касается последних, то здесь довольно быстро можно разориться, потому что риск 

проектов, как уже неоднократно отмечалось, весьма высок. Кроме того, предприниматель и так 

инвестирует в проект свои организационные, управленческие и предпринимательские 

компетенции, свое время.  

Если говорить про грантовую поддержку, то, во-первых, сроки получения 

финансирования достаточно высокие – обычно от 7–9 месяцев. А во-вторых, у фондов стоят не 

финансовые задачи, то есть они не стремятся максимизировать свою прибыль, что накладывает 

свой отпечаток на профиль отбираемых проектов.  

Использование инвестиционных платформ в целях финансирования компаний 

В последнее время как ответ за запрос рынка стали появляться инвестиционные интернет-

платформы для финансирования компаний, находящихся на ранних стадиях.  

Банк России разделяет привлечение средств на таких платформах на «краудлендинг, 

краудинвестинг и краудревординг, являющиеся разновидностями краудфандинга» [21].  

В частности, регулятор так определяет эти понятия: 
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Краудревординг – разновидность краудфандинга, при которой инвесторы предоставляют 

финансирование проектам в обмен на продукты или услуги, получаемые при реализации проекта. 

Краудлендинг – разновидность краудфандинга, при которой инвесторы предоставляют 

краткосрочные займы юридическим и физическим лицам. 

Краудинвестинг – разновидность краудфандинга, при которой инвесторы предоставляют 

финансирование проектам в обмен на долю участия в проекте. 

В других источниках встречаются альтернативные определения. «Краудинвестинг является 

разновидностью краудфандинга, с тем отличием, при котором сбор необходимых для любого 

проекта средств предполагает будущее материальное вознаграждение после его успешной 

реализации» [187]. Приводимое определение не верное, потому что при краудлендинге тоже 

предполагает материальное вознаграждение, но при этом речь идет о займе, а не о долевом 

участии, поэтому автор придерживается определения регулятора.  

Краудфандинг – вид альтернативного инвестирования, при котором инвесторы 

предоставляют небольшие суммы финансирования проектам, находящимся на ранних стадиях 

развития, посредством инвестиционных платформ. 

То есть, «под краудфандингом понимается коллективное инвестирование небольших сумм 

в проекты или компании, находящиеся на ранних стадиях развития, преимущественно через 

интернет или социальные сети» [21]. 

Кроме того, в докладе регулятора указывается, что «по итогам 2019 года глобальный рынок 

краудфандинга оценивается в 13,9 млрд долл. США, и к концу 2026 года прогнозируется его 

увеличение до 39,8 млрд долл. США» [21]. 

Обычно, в развитых странах на таких инвестиционных платформах инвестируют не только 

индивидуальные, но и институциональные инвесторы [230]. Как уже упоминалось выше, для 

последних данный способ диверсификации портфеля является привлекательным, так как прямые 

инвестиции обычно плохо коррелируют с общемировыми спадами экономики.  

Риски инвестирования с использованием инвестиционных платформ 

Существуют мнения, что инвестирование через интернет-платформы снижает 

привлекательность инвестиций и повышает риски.  

«Основные риски инвестирования с использованием инвестиционных платформ в целом 

аналогичны рискам прямого инвестирования. Однако отсутствие возможности участия 

инвестора в управлении проектом/компанией самостоятельно либо через профессионального 

управляющего ведет к возникновению дополнительных рисков и снижает возможности 

инвестора по управлению ими» [21]. 
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Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в отчете [248] о 

результатах опроса по развитию и регулированию краудфандинга к ключевым рискам 

инвестиционных платформ относит: 

1. Риск неисполнения платформой своих обязательств в связи с техническими сбоями. 

Приостановка или прекращение деятельности инвестиционной платформы может 

привести к невозможности осуществления сделок на такой платформе и возникновению 

убытков инвесторов. 

2. Риск асимметрии информации. Инвестор подвергается указанному риску, поскольку 

он полностью зависит от предоставленных ему сведений и не имеет возможности 

выполнить дополнительную проверку на уровне проекта. 

3. Риск дефолта проекта. На инвестиционных платформах размещаются, как правило, 

проекты, находящиеся на ранних стадиях развития. Инвестиции в такие проекты 

являются наиболее рискованными, в связи с чем вероятность невозврата инвестиций 

крайне высока. 

Для устранения указанных рисков оператору инвестиционной платформы 

рекомендуется проводить юридическую проверку проекта, базовую экспертизу ее 

бизнес-модели, а также установить ограничения на предельные объемы инвестиций в 

такой проект. Кроме того, целесообразно установить требования к устойчивости 

информационных систем операторов инвестиционных платформ, наличию резервных 

систем функционирования. 

Как будет показано далее, в авторской методике эти риски сведены до рисков отказа 

системы распределенного реестра, которые существенно ниже указаных выше.  

Регулирование деятельности инвестиционных платформ 

В России краудфандинг в целом находится на начальном этапе своего развития. Кроме 

вышеперечисленных рисков, во многом, по мнению специалистов Банка России, это можно 

объяснить и некоторыми другими причинами. В частности, к ним относят:  

– низкую эффективность вложений на уровне ниже ожидаемой; 

– высокие риски и низкий уровень доверия населения к инвестиционным платформам; 

– отсутствие специальных знаний у розничных инвесторов для анализа размещенных на 

них проектов; 

– недостаточная информированность розничных инвесторов о механизмах работы, 

возможностях и рисках инвестиционных платформ для принятия обоснованных 

инвестиционных решений.  

Для повышения привлекательности инвестирования через интернет-платформы, Банк 

России рассматривает более жесткое регулирование деятельности как самих платформ, так и 
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проектов, привлекающих средства на них. На самом деле у этого есть альтернативы, которые 

регулятор по неизвестным причинам в рамках отчета об альтернативных инвестициях не 

рассматривает. Итак, в итоге Банк России для развития инвестирования через платформы 

предлагает: 

«– установление требований к лицам, привлекающим инвестиции, по базовой технической, 

юридической и финансовой экспертизе проектов, привлекающих инвестиции; 

– установление требований к операторам инвестиционных платформ по проверке досто-

верности информации, представленной лицом, привлекающим инвестиции, включая юридиче-

скую проверку предоставленных документов, проверку лиц, привлекающих инвестиции; 

– установление требований к лицам, привлекающим инвестиции, по сопровождению 

эскроу-агентами инвестиционных проектов на инвестиционных платформах; 

– установление требований к операторам инвестиционных платформ по более широкому 

раскрытию информации о лицах, привлекающих инвестиции, и инвестиционных проектах, о 

статистике по неисполнению обязательств; 

– рассмотрение целесообразности обязательного участия операторов инвестиционных 

платформ в саморегулируемых организациях (по аналогии с лучшим международным опытом); 

– рассмотрение вопроса упрощенной идентификации иностранных физических лиц для 

целей инвестирования посредством инвестиционных платформ. 

Установление инвестиционными площадками более высоких требований к экспертизе 

инвестиционных проектов и к лицам, привлекающим инвестиции, а также привлечение крупных 

акселераторов и венчурных фондов в качестве «якорных» инвесторов и центров экспертизы 

позволит улучшить качество инвестиционных проектов, размещаемых на инвестиционных 

платформах, снизить риски инвестирования и повысить их привлекательность для розничных 

инвесторов» [21]. 

В итоге, речь идет об установлении дополнительных требований, в то время как в этом же 

докладе отмечается низкий уровень развития интернет-платформ. Очевидно, что нужно снижать 

риски, повышать доходность и в целом поднимать привлекательность альтернативных 

механизмов привлечения инвестиций, но если пытаться делать это через установление 

дополнительных барьеров, это едва ли приведет к положительным результатам, в то время как 

есть другие пути развития. Как это ни покажется странным – это либерализация рынка, при этом 

регулятор может существенно помочь своей репутацией, изучив механизмы платформ и выдавая 

им свое положительное экспертное заключение. Собственно, эта работа на сегодняшний день и 

ведется в регуляторной песочнице Банка России, созданной по примеру других стран: 

«Сингапуром сейчас применяется регуляторный подход, известный как регуляторная песочница, 

что позволяет финтех-стартапам (платформам) в рамках существующего законодательства 
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экспериментировать и реализовывать различные инновации в сфере народного финансирования» 

[13]. 

«На данном этапе развития российского финансового рынка основными причинами низкой 

заинтересованности инвесторов в альтернативных инвестициях являются низкий уровень 

доверия и информационной прозрачности рынка альтернативного инвестирования, высокие 

риски правоприменения» [21]. 

Понятно, что «создание благоприятной среды на рынке альтернативных инвестиций 

позволит повысить его привлекательность для более широкого круга инвесторов» [21]. 

Критический анализ дискуссионных подходов 

Далее приводится анализ 30 авторефератов диссертационных исследований на соискание 

степеней кандидатов и докторов наук на предмет различных научных подходов к 

финансированию отечественного инновационного сектора и применения финансовых 

инноваций. Автор выявил общие точки зрения различных исследователей и высказал свой взгляд 

по проанализированным вопросам. 

По результатам изучения и анализа материала, автором были выделены следующие 

позиции, вызывающие, по его мнению, определенный интерес. 

Неэффективность инновационной системы в России. Эту позицию явно выразили 

шестеро ученых (см. таблицу №2). В частности, у Долгополовой Е.Ю. [68] находим мнение, что 

к смене экономической парадигмы и ее переориентации на знания и инновации, «наша страна 

подошла с огромным научно-техническим и технологическим потенциалом, который, в 

сущности, до сих пор не задействовав в экономической сфере». Сложно не согласиться с этим 

утверждением, так как доля на мировом рынке высокотехнологичной продукции продолжает 

оставаться на уровне 0,2–0,3%, что является крайне низким показателем. При том, что по данным 

[220], эта доля «преимущественно представлена техникой и авиацией военного назначения». 

Инвестиции и венчурный капитал – двигатель развития. Этот тезис подразумевает, что 

первичным при развитии инновационных предприятий является эффективная система их 

финансирования. Действительно, «одной из нерешенных проблем на пути развития венчурных 

предприятий является проблема финансирования» [142]. По мнению автора, и за прошедшие с 

публикации 12 лет ситуация принципиально не поменялась. Низкая доступность капитала до сих 

пор отмечается инновационными предприятиями как один из главных барьеров. Явно этот тезис 

поддержали двенадцать авторов. 

Доля России на мировом рынке менее 1%. Здесь речь идет о рынке высокотехнологичной 

продукции и о констатации факта его низкой доли у совокупности отечественных экспортеров. 

К сожалению, стратегические цели, поставленные правительством еще в 2011 году [186] по 
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наращиванию доли отечественной высокотехнологичной продукции на мировом рынке до 

амбициозных 2%, не выполнены до сих пор. 

Траншевость финансирования подразумевает поэтапное финансирование молодых 

инновационных предприятий ввиду чрезвычайно высокого риска подобных инвестиций. Этот 

тезис явно поддерживают, наряду с автором, еще шесть исследователей. 

Пенсионные фонды как один из источников венчурных инвестиций рассматривает в 

своей работе только Подкорытова Д.В. [147], в то время как в Европе пенсионные фонды по 

результатам 2019 года занимают первое место на рынке прямых инвестиций (29%) и поставляют 

внушительный капитал в венчурную индустрию [21]. Автор абсолютно согласен с тем, что 

долгосрочные венчурные инвестиции являются важным инструментом диверсификации для 

институциональных инвесторов, таких как фонды фондов и пенсионные фонды, так как 

вложения в инновации слабо коррелируют со спадами в мировой экономике. При этом, что 

касается пенсионных фондов, на сегодняшний день существуют регуляторные барьеры для 

осуществления ими инвестиций в венчурную индустрию. Регулятор обычно поясняет это 

отсутствием прозрачности рынка и инструментов снижения рисков инвестирования.   

Инновации составляют от 70 до 90% прироста ВВП развитых стран. Здесь также 

несколько ученых явно подчеркнули этот факт. По мнению автора, эти цифры означают, что 

именно инновационное развитие должно стать ключевым приоритетом развития отечественной 

экономики и требуется все усилия сосредоточить именно на нем. Все прочие исследования, 

методики и инвестиционные программы должны быть оставлены в стороне в свете этих цифр и 

того, что наша страна на сегодняшний день является отстающей.  

Венчур – это доли в бизнесе. При этом только два автора (см. таблицу 2) прямо высказались 

на этот счет. Необходимо отметить, что ввиду высокого риска венчурных инвестиций, их 

целесообразность с экономической точки зрения можно оправдать лишь участием в 

потенциально высоких доходах, которые предприятие может генерировать в будущем. А это, в 

свою очередь, означает участие в доле, а, следовательно, и долевое финансирование.  

Венчур целесообразно вкладывать только в инновационные компании. Данный тезис 

прямо высказывался в 12 исследованиях и также поддерживается автором. Логика здесь 

очевидна: чаще всего именно инновационные компании обладают потенциальном быстрого 

роста, обеспечивающего в случае успеха проекта суммарную окупаемость портфеля.  

Возможность забрать средства в любой момент (своевременная приостановка или 

прекращение проекта). Этот не являющийся самоочевидным тезис, по мнению автора, весьма 

важен. В определенном смысле он согласуется с тезисом о примате интересов инвесторов. 

Действительно, инновационные компании очень динамичны в своем развитии, причем динамика 

чаще всего бывает отрицательной. Соответственно, на определенном этапе, если инвестор 
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оценивает риски дальнейшего инвестирования как неприемлемые, он должен иметь возможность 

ограничивать дальнейшие потери. При этом, по мнению автора, у него не должно быть никаких 

жестких обязательств по продолжению инвестирования. Эта же мысль находит свое отражение 

в обстоятельной работе Т.С. Яценко [222]. 

Венчур – займ. Как уже говорилось, венчурные инвестиции сложно представить себе в 

виде займа, так как проценты по нему должны быть слишком высокими, чтобы покрывать все 

риски, поэтому автор с этим тезисом не согласен. С этой позицией также согласна О.П. 

Городнова [55], которая в своей работе подчеркивает, что средства должны предоставляться 

инвестором на длительный срок на безвозмездной основе без материального обеспечения и 

гарантий за долю в уставном капитале финансируемой компании.  

Смарт-мани. Этот пункт подразумевает, что молодым инновационным компаниям часто 

требуются не столько деньги, сколько опыт и связи венчурных инвесторов, которые вкладывая в 

нее материальные средства, помогают проектам наставничеством и консультациями. Автор 

согласен, что это чаще всего необходимо на практике, но в рамках методики, разрабатываемой 

им (краудфандинг на основе блокчейн), такая возможность, к сожалению, отсутствует.  

Нефинансовые стимулы для инвестора. К сожалению, только два исследователя 

отметили важность нефинансовых стимулов при финансировании инновационных проектов. По 

мнению автора, эти стимулы являются одними из ключевых, особенно, если речь идет о 

поддержке стартапов на самых ранних стадиях, в то время, когда рыночные гипотезы еще не 

подтверждены. Это могут быть идейные стимулы, субъективная симпатия к основателям или 

самому проекту. Такие стимулы могут играть решающую роль в авторской методике, так как 

речь идет о небольших суммах, которые инвестор может воспринимать как благотворительность 

или возможность проголосовать «рублем». С другой стороны, они приобретают значимость, 

когда экономическая целесообразность инвестиций не очевидна.  

Низкая ликвидность, необходимость понимать, как выходить из инвестиции. Данный 

тезис отмечен лишь четырьмя исследователями, тогда как регулятор относит его к числу 

ключевых барьеров, препятствующих развитию прямых инвестиций [18]. Если речь идет о 

венчурных инвестициях в инновационные предприятия, то сложно ожидать операционной 

прибыли и распределения ее среди акционеров в виде дивидендов, более того, именно успешные 

стартапы первые годы генерируют миллионные операционные убытки в фазе быстрого роста. 

Таким образом, единственное, на что, в сущности, рассчитывает ранний инвестор – это 

перепродать свою долю более поздним инвесторам в случае успешности проекта. Поэтому 

организация вторичного рынка для венчурных долевых инвестиций чрезвычайно важна, что 

прекрасно ложится в концепцию цифровых финансовых активов. 
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Инвестор не хочет брать контрольный пакет. Только С.Н. Николаева [133] в своей 

работе явно указала, что при осуществлении венчурных инвестиций «инвестор практически 

никогда не стремится приобрести контрольный пакет акций компании» и стремится остаться 

миноритарием. Автор полностью согласен с этим, так как в случае, если на ранних стадиях 

существенная доля компании переходит к инвесторам, команда проекта теряет мотивацию на его 

успешное завершение. Таким образом, ранний инвестор или инвесторы, по мнению автора, 

должны оставаться миноритариями, но, возможно, входить в состав совета директоров.  

Потребность в диверсификации при осуществлении венчурных инвестиций должна 

производиться как минимум ввиду высокого риска каждого отдельно взятого проекта. Это 

означает, что только портфельные венчурные инвестиции могут давать доходность ввиду 

усреднения рисков. В авторской методике эта потребность играет существенную роль. Дело в 

том, что каждый отдельный проект обычно привлекает относительно крупную сумму, порядка 

нескольких миллионов рублей, а как показывает опыт частных венчурных фондов, в портфеле 

требуется иметь не менее 30 проектов для обеспечения приемлемой доходности. Следовательно, 

портфельные венчурные инвестиции доступны только институциональным и весьма узкому 

кругу частных инвесторов. Авторская методика защиты венчурных инвестиций позволяет с 

помощью краудинвестинга и снижения трансакционных издержек привлекать для 

финансирования произвольно малые суммы, что делает портфельные венчурные инвестиции 

доступными для широкого круга частных инвесторов. 

Последующий контроль выполнения профинансированного проекта (всего двое ученых 

отразили эту необходимость в своих работах). Автор считает эту потребность одной из 

ключевых, так как весьма велик риск нецелевого расходования средств. В своей методике автор 

предлагает осуществлять контрольную функцию в полуавтоматическом режиме.  

Разделение на стадии (seed, pre-seed). Лишь четверо исследователей упоминают про 

стадии инновационных проектов, когда речь заходит про венчурные инвестиции. Выделение 

стадий развития стартапов является весьма важным, так как в зависимости от них подбираются 

наиболее подходящие механизмы инвестирования и финансовые инструменты. Статистика по 

венчурным инвестициям обычно приводится без разделения их по стадиям зрелости 

профинансированных компаний. По мнению автора, в становлении инновационной экономики 

ключевую роль играет поддержка стартапов именно на самых ранних стадиях (TRL 1-3 [251]), 

где наиболее остро ощущается нехватка финансирования и действенных финансовых 

механизмов. 

Высокий риск венчурных инвестиций и инновационных компаний фактически является 

общепризнанным и констатируется тринадцатью исследователями, и также разделяется автором. 
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Чем, в частности, и «обусловлена cложность привлечения капиталовложений в инновационную 

деятельность» [4]. 

Участие государства в инновационном процессе в роли ключевого игрока открыто 

признается в четырнадцати работах. Так, у М.Ю. Ильиной находим: «функции государства в 

инновационной экономике претерпевают изменения, так как оно становится одним из основных 

инициаторов, финансистов и организаторов инновационных процессов» [77]. Автор также 

солидарен с приводимым тезисом. 

Иностранные инвестиции в отечественный инновационный сектор упоминаются 

достаточно редко ввиду их малого развития, в то время как глобализация как самой экономики в 

целом, так и финансовых капиталов в частности, должна непременно этому способствовать. 

Понятно, что в привлечении иностранных инвестиций существует множество барьеров и рисков 

для потенциальных инвесторов, например – политических, юридических, правоприменительных. 

В это же время эти риски необходимо устранять, стремиться делать инвестиции более 

прозрачными и стараться привлекать капитал извне.  

Высокая потенциальная доходность венчурных инвестиций и инновационных компаний 

явно отмечается лишь в пяти проанализированных работах, в то время как эта особенность, по 

мнению автора, является одной из основополагающих для повышения их инвестиционной 

привлекательности. Автор согласен с емким определением венчурных инвестиций, в котором 

отражены наиболее важные черты, приведенным А.В. Аполлонова: «В текущих условиях 

венчурное инвестирование охватывает инвестиции венчурных фондов, физических лиц, 

корпораций и государства в быстрорастущие перспективные компании или проекты без 

обеспечения, где ожидаемый потенциал роста и извлечения сверхприбыли сочетается с высокой 

вероятностью провала и потери всех инвестированных средств, низкой ликвидностью и 

долгосрочностью вложений» [9]. 

Высокий потенциал России отмечается лишь в работе Е.Ю. Долгополовой [68], где 

указывается, что к переходу на инновационную экономику «наша страна подошла с огромным 

научно-техническим и технологическим потенциалом», пускай и нереализованным. В этой связи 

автор считает важным отметить, что наличие данного потенциала является определенным 

преимуществом, а его реализация – важной задачей российского общества. Эта идея находит свое 

отражение и в официальных рейтингах. «В рейтинге привлекательности стран в области прямых 

инвестиций (Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Ranking 2018) Россия 

находится на 39‑й позиции из 125. При этом по уровню развития предпринимательских 

возможностей Россия занимает 29‑ю позицию», что «свидетельствует о наличии у России 

значительного интеллектуального потенциала для создания инновационных и способствующих 

росту экономики проектов» [21]. 
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Мобилизация финансовых ресурсов (преобразование денег в активы реального 

сектора), выявлении факторов повышения доходности при реализации инновационных 

проектов. О важности реинвестирования накоплений населения в активы экономики говорил 

еще Дж. Кейнс. С учетом того, что на руках у населения в нашей стране находится по некоторым 

оценкам около 30 трлн рублей [5], и важности привлечения внешних источников 

финансирования в нашей стране [134], эта позиция является чрезвычайно актуальной. 

Доходность – главная мотивация инвестора. С этим тезисом довольно сложно спорить, 

но все-таки, по мнению автора, в венчурных инвестициях не последнюю роль играет 

субъективная привлекательность проекта для инвестора, идейность, интуитивные мотивы, тем 

более, что такие вложения сопряжены с высокой степенью неопределенности. Часто венчурными 

инвесторами инвестиции воспринимаются как рискованная игра.  

Использование блокчейн, токенов. Несмотря на то что технология распределенных 

реестров и токены как финансовые инструменты являются относительно новыми понятиями, их 

упоминание присутствует в некоторых работах [181, 200]. Авторская методика также 

предполагает широкое использование этих новшеств.  

Глобальность экономики и рынков подчеркивается 10 учеными, что, по мнению автора, 

также является важным аспектом современных инвестиций. Стартапы должны принимать во 

внимание глобальные рынки как сбыта, так и привлечения капитала, с самого начала. 

Важность финансовых инноваций. Как ни странно, о важности инноваций в самой 

финансовой сфере при финансировании инновационной экономики упомянули лишь трое 

ученых. Хотя, по мнению автора, если мы согласны, что инновации в целом повышают 

эффективность бизнеса, то следует признать, что именно финансовые инновации являются 

ключом к решению задач финансирования инновационной и цифровой экономики.  

Использование краудфандинга/платформ. Приятно отметить, что одному из наиболее 

перспективных видов финансирования посвящена почти вся работа [171], в которой предлагается 

с помощью краудфандинга привлекать инвестиции в стартапы. Кроме того, этот механизм 

упоминается в [200] и в современной (2021 г.) работе [178], которая предлагает расширять 

перечень применяемых для финансирования инновационных компаний решений – использовать 

краудинвестинг, а также цифровые финансовые активы, выпускаемые в блокчейн.  

Венчурные инвестиции осуществляются только специальными организациями. Такая 

точка зрения высказывается в работе [173], с которой автор в корне не согласен. Также с этим 

тезисом приходит в противоречие работа [9] с учетом определения венчурных инвестиций, 

которое уже приводилось выше.  

Венчур – инвестиции в деятельность научных организаций. Этот тезис, высказанный в 

одной из работ [173], также кажется автору весьма спорным.  
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Важно вкладывать деньги в компании на ранних стадиях. По мнению автора, это одна 

из первостепенных задач, которые призван решать венчурный капитал. Если принимать во 

внимание высокую «смертность» стартапов, то для максимизации количества успешных 

компаний на выходе из гипотетической воронки стартапов, необходимо производить посевные 

инвестиции в их исходном смысле, то есть вкладывать деньги во все идеи в надежде на всход 

хотя бы нескольких семян. Здесь с автором солидарны [153] и [55]. 

Инновации – это не только малые инновационные предприятия. Да, это действительно 

так – инновации также активно развиваются внутри корпораций. В то же время, не все 

исследователи согласны с этим, и есть прямо противоречащие этому утверждению взгляды и 

мнения.  

Снижение трансакционных издержек. Только М.Ю. Ильина [77] и Д.И. Филлипов [200] 

обратили внимание на этот аспект, который должен обязательно приниматься во внимание. 

Именно снижение трансакционных издержек приводит, согласно теории Коуза, к оптимальному 

развитию экономики. С точки зрения экономико-правовых отношений, описанных А.Б. 

Фельдманом [197], возникающих между инвестором и эмитентом, наверное, сложно изобрести 

что-то принципиально новое. Но в то же время вполне возможно структурировать те же сделки 

по-новому, существенно сокращая при этом издержки, что может приводить к возникновению 

отношений, которые ранее, ввиду высоких издержек, были просто экономически 

нецелесообразны.  

Важность защиты интересов инвесторов. Первостепенный, по мнению автора, тезис, 

который означает примат интересов инвестора, первоочередную защиту именно его прав, 

встречается всего лишь в двух работах: у А.В. Аполлонова [9] и С.А. Соловьевой [181]. Да, 

безусловно, права эмитентов среди компаний-инноваторов тоже могут нарушаться, но этот 

случай существенно более редкий. А вот права инвесторов, которые регулярно по тем или иным 

причинам теряют деньги, нарушаются существенно чаще. Причем часто финансовые потери 

происходят ввиду нецелевого расходования средств или откровенного мошенничества.  

Опасность финтеха и необходимость его регулирования. Эта довольно редко 

распространенная точка зрения встретилась только у Д.И.  Филлипова [200]. В то время, как все 

чаще в научных статьях и среди официальных лиц звучат призывы о том, что криптовалюты 

представляют существенную угрозу национальным финансовым системам. Так, например, 

«глава хаба по инновациям Банка международных расчетов (BIS) Бенуа Кере в интервью 

Financial Times сообщил, что центральным банкам нужно ускориться в разработке собственных 

цифровых валют (CBDC). По словам Кере, регуляторы должны как можно быстрее создать 

альтернативы частным финансовым инструментам, поскольку индустрия децентрализованных 
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финансов (DeFI) и стейблкоины в будущем могут составить конкуренцию традиционным 

банкам» [38]. 

Таблица 2 Сравнение дискуссионных подходов к финансированию инновационной экономики в 

России 
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России 

+          +  +     +   +    +      + 

Инвестиции и венчурный 

капитал – двигатель развития 
+    +    + +   +     + +  + +  + +  +    + 

Доля России на мировом 

рынке < 1% 
+    +            + +             + 

Траншевость финансирования  + +   +     + +  + +                + 

Пенсионные фонды как один 

из источников 
   +                           + 

Инновации составляют от 70 

до 90% прироста ВВП 

развитых стран 

+    +            +          +    + 

Венчур – это доли      +      +               +  /  + 

Венчур целесообразно 

вкладывать только в 

инновационные компании 

     +    + + +     + + + + +    + + +  - + + 

Возможность забрать 

средства в любой момент 

(своевременная приостановка 

или прекращение проекта) 

     -     + +                   + 

Венчур – займ      +                     -    - 

Смарт-мани      +                     +    - 

Нефинансовые стимулы для 

инвестора 
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Низкая ликвидность, 

необходимость понимать, как 

выходить из инвестиции 
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Инвестор не хочет брать 

контрольный пакет 
     +                         + 

Потребность в 

диверсификации 
     +         + +         +      + 

Последующий контроль 

выполнения 
      +               +         + 

Разделение на стадии (seed, 

pre-seed) 
     +  +             +    +      + 

Высокий риск         +  + +  + +  +   + +  + + +  + + +  + 

Участие государства         + +  + +  +   + +  + + + + +  + +  + + 

Иностранные инвестиции         +       +    +      +     + 

Высокая потенциальная 

доходность 
          + +  +         + +   +    + 

Высокий потенциал России            +             +      + 

Мобилизация финансовых 

ресурсов (преобразование 

денег в активы реального 

сектора), выявлении факторов 

          +       +   +      +    + 
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повышения доходности при 

реализации 

инновационных проектов 

Доходность – главная 

мотивация инвестора 
          +                    - 

Использование блокчейн, 

токенов 
                           + +  + 

Подчеркивается глобальность 

экономики и рынков 
           + +   + +  + + / + +    + +   + 

Важны финансовые 

инновации 
                         +  + +  + 

Использование 

краудфандинга/платформ 
                +           +  + + 

Венчурные инвестиции 

осуществляются только 

специальными организациями 

                   +   -        - 

Венчур – инвестиции в 

деятельность научных 

организаций 

                   +           - 

Важно вкладывать деньги в 

компании на ранних стадиях 
                    +      +    + 

Инновации – это не только 

малые инновационные 

предприятия 

                     +     -    + 

Снижение трансакционных 

издержек 
                    +       +   + 

Важность защиты интересов 

инвесторов 
                      +      +  + 

Опасность финтеха и 

необходимость его 

регулирования 

                           +   + 

Проведенный анализ показывает достаточно широкий спектр вопросов, которые 

необходимо принимать во внимание при разработке тех или иных подходов к финансированию 

стартапов на ранних стадиях – в одной точке должны сойтись интересы инвесторов, эмитентов, 

государства в лице регулятора и правовой позиции. При этом нельзя исключить из рассмотрения 

текущую конъюнктуру рынка, общемировые экономические, регуляторные и финансовые 

тенденции, а также появление инноваций в сфере финансов.  

Критический анализ существующих методик привлечения финансирования с 

помощью краудфандинговых платформ 

 Безусловно, автор исследования не является первопроходцем в этой области, и различные 

методики финансирования через краудфандинговые платформы изучались и предлагались до 

него. В частности, в этих целях проводился анализ существующих методик. Рассмотрение 

методик именно отечественных авторов является не случайным. Эта особенность обусловлена 

планами по дальнейшему внедрению авторской методики именно в отечественной экономике, 

что не может не учитывать национальных особенностей, существующей нормативно-правовой 

базы и отношения регулятора к подобным инициативам в целом. Кроме того, помимо 

прикладного характера, методика должна иметь национальную специфичность с тем, чтобы 

служить интересам в первую очередь отечественной экономики. При этом нужно выдерживать 
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баланс между прозрачностью и понятностью методики для иностранных инвесторов, 

независимостью и автономностью механизма по отношению к государству и по возможности 

непереносимостью механизма в другие юрисдикции.  

При рассмотрении отечественных публикаций были выделены критерии сравнения 

различных методик краудфандинга (см. таблицу 3).  

Таким образом, автор приходит к выводу, что несмотря на сходство по тем или иным 

критерием авторской методики с другими отечественными методиками, в то же время она имеет 

очевидные уникальные черты, позволяющие повысить результативность методики и говорить о 

научной новизне. 

Важность интересности проекта для инвесторов отражена далеко не во всех публикациях, 

в то же время многие исследователи [250] и, в частности, сам автор придерживается точки зрения, 

что это важный аспект краудфандинга. Многие инвесторы делают это «не ради денег, а чтобы 

поддержать полезные проекты и принять участие в их развитии» [223].  

Кроме того, по мнению автора, важным преимуществом методики является возможность 

контролировать ход выполнения проекта, понимать его текущую динамику, с чем также 

согласны несколько авторов. 

Сам по себе краудфандинг подразумевает возможность инвестировать небольшие суммы 

денег без ограничения минимальной суммы вложений.  

При этом ни один из авторов не подразумевает использование блокчейна в краудфандинге, 

несмотря на его очевидные плюсы как технологической платформы. При этом ICO 

рассматривается авторами как отдельный вид привлечения инвестиций, хотя по мнению автора, 

в сущности, он представляет из себя именно краудфандинг.  

Автор настаивает, что инвестиционная краудфандинговая платформа, чье присутствие как 

посредника в различных методиках почти везде однозначно поддерживается, должна быть  

прозрачной.  

 

Очевидно, что владельцы площадки заинтересованы в подтасовке результатов сбора, что 

невозможно в рамках авторской методики в случае использования распределенного реестра. В 

противном случае не совсем понятно, как будет обеспечиваться открытость и прозрачность 

работы самой платформы, о чем авторы умалчивают.  

При этом в отельных публикациях встречаются аналогичные мнения на предмет важности 

использования краудфандинга в первую очередь для инновационных, наукоемких стартапов, о 

чем автор неоднократно упоминал в тексте данного исследования, так как именно они 

способны генерировать сверхприбыли. Понятно, что и риски таких стартапов чрезвычайно  
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Таблица 3. Критерии сравнения методик краудфандинга 

высоки, поэтому задача методики – исключить передачу предпринимательского риска 

инвестору полностью. Дополнительный рост интереса со стороны инвесторов достигается за 

счет торговой системы (собственной, или сторонних криптовалютных бирж), что в свою 

очередь в некоторой степени повышает ликвидность, а следовательно – и привлекательность. 

 

2.2 Методический подход к организации защиты венчурных инвестиций  

Авторский методический подход 
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Важность привлекательности проекта для инвесторов + + + +  -     + 

Возможность контролировать ход выполнения проекта +   +  -    - + 

Наличие soft cap + + +   -   + + + 

Возможность получения инвестором доли в акционерном 

капитале 
+   +  -   +  + 

Инвестирование небольших сумм + - -   +    + + 

Наличия порога минимальной суммы инвестиций +     -    - - 

Выделение кредитного краудинвестинга как отдельной 

формы (краудлендинг) 
+   + + +     - 

Необходимость существования посредника – платформы + + +  + - + - + + + 

Важность поддержки со стороны государства +     + +   + + 

Применение смартконтрактов и блокчейна - - - -  - - -  - + 

Выделение инвестиционного краудфандинга + +  + + +  -  + - 

Необходимость оценки экономической эффективности 

привлечения средств для проекта 
  +   +   + + - 

Передача предпринимательского риска полностью   + +  +/-   + + - 

Модерация платформой   +  + +    + + 

Разбиение сбора на стадии   + +  -     + 

Описание бизнес-модели платформы   +   +     + 

Вариативность soft cap - - - +       + 

Использование ICO - - - -  -     + 

Выделение ICO как отдельного вида инвестирования в 

сравнении с краудфандингом 
   +       - 

Использование площадки как старта маркетинговой 

кампании 
- - - + + -  +  + + 

Краудфандинг = любые виды коллективных инвестиций     + -     - 

Открытость     +  -     + 

Важность использования краудфандинга именно для 

технологических стартапов 
      +    + 

Мотивация инвесторов – прибыль на вложенный капитал         +  - 
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Суть авторского методического подхода сводится к финансированию малых 

инновационных компаний – стартапов с применением краудфандинга, то есть с использованием 

инвестиционных интернет-платформ. При этом права инвесторов подтверждаются с помощью 

цифровых финансовых активов – гибридных токенов, а условия инвестиционного соглашения 

фиксируются с помощью смарт-контрактов. Не смотря на то, что многие специалисты выступают 

за более строгое регулирование данного рынка для снижения рисков, автор придерживается 

иного взгляда. Представляется, что либерализация рынка и в крайнем случае валидация смарт-

контрактов Банком России может представлять интерес. 

В отличие от традиционных способов финансирования венчурных предприятий, 

предложенный механизм позволяет подобрать более привлекательное соотношение 

риск/доходность/ликвидность, а также существенно снизить трансакционные издержки. 

В отличие от существующих методик привлечения инвестиций на краудфандинговых 

платформах, авторская методика подразумевает именно долевое финансирование, поэтапность 

расходования средств, использование существующих торговых систем и пулов ликвидности в 

блокчейн, получение дополнительного дохода за счет механизма обеспеченных стэйбл-коинов, 

что повышает доходность и в сущности является абсолютно уникальным решением в виде 

гибридного финансового механизма, сочетающего в себе свойства акции, банковского 

аккредитива и депозита. 

Общие принципы, лежащие в основе авторской методики 

При разработке методики автор опирается на следующие общие базовые принципы, 

которые, с одной стороны, закладывают фундамент методики и лежат в основе ее разработки, а 

с другой – определяют ее очертания и ограничивают в выборе средств для решения проблемы: 

принцип прозрачности, принцип обратной зависимости прибыльности и конкуренции, принцип 

эффективности использования капитала, принцип учета доходности, универсальности, 

необходимости взаимной выгоды участников, приоритетность интересов инвестора, важность 

института частной собственности, и принцип гибкости, которые будут расшифрованы ниже. 

1. Принцип прозрачности  

Под прозрачностью понимается очевидность схемы взаимодействия между элементами 

системы, четкое описание всех условий и правил взаимодействия, однозначность исполнения 

условий на каждом шаге, допускающая проверку, в том числе и ретроспективную, возможность 

отслеживания и контроля финансовых потоков, по возможности полное протоколирование и 

журналирование событий системы, доступное всем участникам, а также независимость системы 

от политических сил в государстве. 

2. Сверхприбыльность возможна лишь при низкой конкуренции 
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В любом бизнесе наличие различных барьеров, препятствующих выходу на конкретный 

рынок, положительно сказывается на маржинальности бизнеса, и как следствие – на сроках 

окупаемости вложений. Среди барьеров можно перечислить административные (необходимость 

иметь какие-либо разрешения), финансовые (необходим существенный капитал), барьеры по 

компетенциям (необходимо что-либо уметь) и барьеры в виде “know how” – специальных знаний 

и технологических разработок, позволяющих осуществлять производство или предоставление 

услуг, а также временные барьеры, что означает существенные сроки становления бизнеса, 

барьеры по высоким первоначальным организационным издержкам – объему необходимых 

усилий по запуску аналогичного предприятия. При этом данным списком перечень возможных 

барьеров не ограничивается.  

Если никаких существенных барьеров нет, а доходность бизнеса высокая, то при равных 

рисках предприниматели и капитал по законам рынка устремляют свои интересы в данную 

отрасль, что ведет к повышению конкуренции, постепенному снижению маржинальности и 

увеличению сроков окупаемости вложений. Таким образом, данный принцип означает, что 

сверхприбыльность бизнеса на продолжительном временном отрезке возможна только тогда, 

когда существуют значимые барьеры по выходу на данный рынок. Применительно к малому 

бизнесу это чаще всего означает наличие какой-либо инновационной идеи или разработки, 

лежащей в основе предприятия.  

3. Эффективность использования капитала 

Этот принцип означает, что капитал в лице инвесторов, преследующих экономические цели 

и стремящихся максимизировать доходность, ищет наилучшие точки своего приложения, исходя 

из основных характеристик, определяющих привлекательность инвестиций (потенциальная 

доходность, риск, время размещения, ликвидность, масштабируемость и пр.) принимая во 

внимание текущую конъюнктуру рынка. Другими словами, инвесторы стараются 

максимизировать функцию эффективности, аргументами которой являются вышеназванные 

характеристики. 

4. Принцип точного перманентного учета доходности 

Данный принцип означает, что вопросах, касающихся денег, капитала и инвестиций нельзя 

опираться на приблизительные оценки, а такая ключевая характеристика инвестиций, как 

доходность, должна опираться исключительно на цифры и выражаться в точном значении, не 

допускающем двусмысленности. Идеальным является случай, когда доходность инвестиций 

может определяться в любой момент времени, что означает наличие рынка, на котором можно 

реализовать свою долю в том или ином предприятии и который может дать точную рыночную 

оценку стоимости этой доли в любой момент с учетом ликвидности на нем. Как отмечается в 

докладе регулятора, «оценка эффективности фондов прямых инвестиций может быть весьма 
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неточной из-за отсутствия единого подхода при выборе методов такой оценки и из‑за их 

недостатков. Кроме того, в целях повышения инвестиционной привлекательности создаваемого 

фонда прямых инвестиций управляющие могут намеренно искажать полученную доходность по 

прекратившим деятельность или действующим фондам» [21]. В рамках авторского подхода такая 

ситуация невозможна. 

5. Универсальность 

Авторская методика должна быть применима к любому инновационному проекту, 

независимо от его содержания, юрисдикции. Безусловно, автор стремится в первую очередь 

сделать акцент на отечественных проектах и удовлетворить требования отечественного 

законодательства. Другим важным аспектом принципа универсальности является возможность 

привлекать финансирование у любых инвесторов, независимо от их юридического статуса, 

юрисдикции, формы собственности и местонахождения. Это в свою очередь позволит упростить 

привлечение зарубежных инвестиций на отечественный рынок.  

6. Взаимная выгода участников или принцип «выйграл-выйграл» 

Все участники сотрудничества в рамках инвестиционного процесса – команда проекта, 

инвесторы и платформа, должны получать существенную выгоду от взаимодействия в рамках 

выполнения инвестиционного проекта. 

7. Приоритетность интересов инвестора 

Несмотря на то что тематика данного исследования предполагает взаимное удовлетворение 

интересов двух сторон – инвесторов и эмитентов, тем не менее существует вопрос, чьи интересы 

при этом первичны и имеют приоритет. Автор стоит на позиции, что интересы капитала и 

инвесторов должны удовлетворяться в первую очередь, а интересы эмитентов – по остаточному 

принципу. При наличии достаточного объема капитала и числа инвесторов на рынке, их запросы 

будут регулироваться самим рынком, а при их отсутствии само существование рынка 

невозможно. В свою очередь это будет означать, что инвесторы нашли более эффективный 

вариант приложения своего капитала. С одной стороны, может показаться, что данный принцип 

вступает в противоречие с предыдущим принципом «выйграл-выйграл», но добросовестные 

команды при этом ничего не теряют, а наоборот – получают доступ к дешевому капиталу.  

8. Важность института частной собственности 

Что касается защиты прав инвесторов, то это необходимый институт. Действительно, 

собственник капитала не будет вкладывать средства, если он не сможет воспользоваться 

результатами своих вложений. У России в этом смысле не самая лучшая репутация как по 

отношению к внутренним, так и к иностранным инвесторам. Стоит отметить, что защита прав 

инвесторов и институт частной собственности развит в нашей стране достаточно слабо, как 

минимум ввиду российского менталитета и молодости данного института. Автор согласен с 
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точкой зрения [Рэнд А. 166], что частная собственность является базовой, встроенной на 

животном уровне характеристикой человека, а задача государства – охранять ее. Автор также 

считает, что проблема становления института частной собственности в нашей стране стоит 

весьма остро и действительно является существенным тормозом развития экономики в целом.  

9. Гибкость 

Обозначенный принцип подразумевает возможность адаптироваться под потребности как 

инвесторов, так и эмитентов как благодаря наличию широкого набора шаблонов, позволяющего 

структурировать сделки по различным концептуальным схемам (эмиссия акций, 

конвертируемый займ, облигационный займ, возможность влиять на важные решения в проекте 

путем проведения виртуального собрания акционеров), так и благодаря возможности менять 

всевозможные числовые параметры смарт-контракта, определяющие его привлекательность и 

вариативность (объем эмиссии, первоначальную цену размещения, ставки купонов и прочее). 

Как уже говорилось ранее, общепринятой стратегией по совокупному снижению риска 

является их усреднение по нескольким портфельным компаниям, то есть диверсификация.  

Основная проблема, решению которой посвящено данное исследование, заключается в 

том, что те особенности, характеристики и ограничения, присущие венчурным инвестициям, 

резко сужают круг потенциальных инвесторов благодаря наличию минимального входного 

порога по сумме инвестиций, при которых они остаются экономически целесообразными.  

Предлагаемый методический подход призван, с одной стороны, улучшить характеристики 

венчурных инвестиций, а с другой – расширить круг потенциальных инвесторов, что позволит 

интесифицировать инвестиционный процесс и привлечь в экономику средства ранее не 

вовлеченных инвесторов.  

В рамках подхода подразумевается необходимость существования посредника – 

платформы, которую кроме прочего проекты используют для старта маркетинговой кампании: 

«тем не менее, никакой другой способ финансирования не может предоставить преимущества 

предпродаж, исследование рынка, рекламу через связи спонсоров без дополнительных издержек» 

[106].  

Основные идеи авторского методического подхода можно свести к следующему списку: 

1. Снижение издержек по привлечению венчурных инвестиций за счет автоматизации 

основных процессов, что в свою очередь позволяет снять минимальный порог 

капиталовложений и, как следствие, существенно расширить круг потенциальных 

инвесторов.  

2. Увеличить защищенность вложений за счет поэтапного финансирования проектов и 

хранения средств на обезличенных счетах смарт-контрактов. 
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3. Оформлять сделки с помощью смарт-контрактов в блокчейн, что повышает 

прозрачность инвестиционного процесса, а также позволит торговать цифровыми 

финансовыми активами на международных децентрализованных биржах и сделать 

активы более ликвидными. 

4. Основную часть инвестиций каждая команда получает за выполнение финального 

пункта дорожной карты, что является дополнительным мотивирующим фактором 

успешного завершения проекта и в конечном счете повышает доходность инвесторов.  

5. Номинировать инвестиции необходимо в стэйбл-коинах, что позволит исключить риск 

волатильности базовой криптовалюты, а также обеспечить дополнительный доход за 

хранение активов на смарт-контрактах (аналог банковского депозита).  

Кроме этого, методический подход подразумевает:  

– снижение рисков за счет поэтапного финансирования и исключения недобросовестных 

инвест-проектов; 

– снижение издержек и автоматизацию исполнения инвестиционного соглашения за счет 

технологии блокчейн; 

– повышение мотивации предпринимателей за счет неравномерного распределения 

финансирования этапов, выплаты премии и передачи доли токенов команде по 

окончании проекта, что должно приводить бо̀льшей завершаемости проектов; 

– использование в качестве расчетного средства смарт-контракта стэйбл-коины, как фактор 

исключения риска, связанного с высокой волатильностью криптовалют, и повышения 

привлекательности инвестиций. Собственные, либо уже существующие (например, 

DAI); 

– создание контрактов по шаблонам, чтобы инициатор ICO не имел возможности вносить 

изменения в контракт, подменяя логику его работы и внося вредоносные исправления с 

целью присвоения средств инвесторов;  

– одним из этапов выполнения проекта должно быть оформление юридического лица с 

признанием права акционеров за владельцами токенов, выпущенных с контракта, 

имеющего уникальный адрес.  

Авторский методический подход состоит из шести основных этапов и подразумевает 

последовательное выполнение каждого из них. При этом допускается обратная связь между 

некоторыми этапами (см.  Рисунок 5)  

Ниже будет приведена общая схема методики защиты инвестиций с использованием 

смарт-контрактов, а также более детальное описание алгоритма выполнения проекта и алгоритма 

возврата инвестиций в виде блок-схем.  
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Рисунок 5. Общая схема авторского подхода 

 

Этап 1. Привлечение венчурного проекта, разработка дорожной карты.  

На первом этапе необходимо выбрать и описать инновационный проект, который будет 

привлекать инвестиции. В описании проекта необходимо кратко характеризовать и описать 

непосредственно сам продукт или услугу, расписать потенциальные преимущества продукта, 

описать рынки сбыта и команду проекта с указанием ролей каждого из ее участников.  

Существуют отечественные методики по описанию краудфандинговых кампаний, описанные в 

диссертации С.Р. Седельникова [171]. 

Второй частью данного этапа является определение дорожной карты выполнения проекта. 

Для каждого пункта дорожной карты устанавливаются: 

– бюджет, необходимый для реализации; 

– срок выполнения; 

– точные и проверяемые ключевые показатели, достигаемые при завершении.  

В частности рекомендуется, чтобы одним их этапов реализации дорожной карты было 

юридическое оформление компании с признанием прав акционеров за держателями электронных 

прав (то есть токенов) и представление соответствующего устава новой образованной компании, 

документации, подтверждающей официальную регистрацию. 

Другим важным этапом дорожной карты рекомендуется указывать реализацию 

определенного объема продаж и распределение части прибыли среди держателей токенов. Такой 

этап логично сделать последним и добиться того, чтобы расчетный размер дивидендов на каждый 

1) Привлечение проекта, разработка дорожной карты 

2) Создание смарт-контракта по пунктам дорожной карты 

3) Продажа токенов со смарт-контракта или на биржах 

4) Определение финальных параметров эмиссии 

5) Поэтапное финансирование проекта 

6) Завершение, выплата премии и передача токенов команде 
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токен превышал его начальную стоимость, что позволит тем самым обеспечить окупаемость 

инвестиций инвестора на завершающей стадии выполнения проекта.    

Далее, исходя из сметы определяется минимальный бюджет, необходимый для 

реализации проекта – Soft cap. Также определяется Hard cap – максимальный объем 

привлекаемых средств, который, по сути, определяется максимальным количеством токенов, 

продаваемых по стартовой цене. Отметим, что на различных этапах ICO цена токенов может 

меняться (и чаще всего растет по мере приближения к Soft cap, Hard cap или датам завершения 

продажи токенов путем открытого предложения).  

Кроме того, довольно часто для привлечения большего объема финансирования 

объявляется этап Pre-ICO, на котором токены проекта продаются с существенным дисконтом, а 

средства, собранные на этом этапе, целиком пускаются на маркетинг для дальнейшего 

увеличения объема привлеченных инвестиций. При этом для защиты от нецелевого 

использования можно установить ключевой показатель в виде объема вновь привлеченных 

инвестиций от объема затраченных на маркетинг средств. Данный подход применялся автором в 

одном из реализованных им ICO-проектов.  

Этап 2. Создание смарт-контракта по пунктам дорожной карты. 

На этапе реализации смарт-контракта дорожная карта переписывается в программный 

код. Кроме этого, указываются даты начала и окончания продаж, минимальное и максимальное 

количество токенов на продажу, цену первичного размещения и этапы ее изменения, долю 

токенов, которые команда оставляет за собой и другие параметры. Описывается механизм 

распределения дивидендов и прочие особенности, если это необходимо.  

Как указывалось ранее, вся программная логика работы контракта описывается 

создателями платформы в виде шаблонов, многократно прошедших аудит, из которых инициатор 

проекта собирает свой смарт-контракт. Это исключает возможность злонамеренного искажения 

кода с целью недобросовестного вывода средств со смарт-контракта. Так, код смарт-контракта, 

записанный в блокчейн с адреса платформы, получает специальную метку в виде упоминания 

платформы в коде контракта, а также упоминание, что контракт записан именно с 

авторизованного адреса платформы в блокчейн, что по сути является аналогом электронной 

цифровой подписи.  

Программный код записывается в блокчейн, получает свой уникальный адрес и тем самым 

реализуется возможность получать финансирование. Кроме того, необходимо пройти процедуру 

автоматической валидации кода контракта с тем, чтобы опубликовать его текст, и чтобы каждый 

инвестор мог с ним ознакомиться. Важно отметить, что после того, как в блокчейн записывается 

транзакция, содержащая код смарт-контракта, изменить его условия уже не представляется 

возможным. С одной стороны это гарантирует его неизменность и невозможность какого-либо 
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изменения условий любой из сторон. С другой – накладывает дополнительные требования по 

обеспечению работоспособности кода и тестированию, дабы избежать непредвиденных 

ситуаций в работе программы на этапе сбора средств, так как ее уже невозможно будет изменить 

и поправить ошибку.  

Так как среди инвесторов редко встречаются профессиональные программисты, 

способные понять код смарт-контракта, а даже если встречаются – то зачастую ленятся 

разбираться в коде, так как это является определенной сложностью даже для специалистов, 

заказывается сторонний аудит кода смарт-контракта, в котором аудитор указывает на 

потенциальные уязвимости или лазейки в программе, либо на их отсутствие. Средства на 

проведения такого независимого аудита могут быть привлечены с помощью Pre-ICO, а выбор 

аудитора может осуществляться путем голосования, проводимого среди держателей токенов. 

Напомним, что токены, предназначенные команде, попадают на их кошельки только по 

завершении всего проекта, поэтому в таком голосовании эти токены участвовать не могут. 

Кроме того, одним из важнейших параметров смарт-контракта является определение 

базовой криптовалюты, в которой будет осуществляться привлечение инвестиций. С учетом того, 

что ход реализации проекта привязан к обычному ходу жизни и как правило исчисляется в 

месяцах, автору видится наиболее целесообразным привлечение инвестиций, номинированных в 

стабильных монетах, привязанных к курсам фиатных валют (например, к доллару США). Такой 

механизм позволяет избежать курсовых рисков, связанных с существенной волатильностью 

базовой криптовалюты Ethereum.  

Этап 3. Продажа токенов со смарт-контракта или на биржах.  

После завершения второго этапа, и наступления даты начала продаж, токены могут быть 

куплены путем отправки стэйбл-коинов или Ether на адрес контракта. При этом, если средства 

отправлялись в Ether, а по условиям контракта, привлечение происходит в стэйбл-коинах, то 

желательно производить автоматическую конвертацию по текущему курсу, отправлять токены 

инвестору, а инициаторам проекта или сотрудникам платформы конвертировать собранный 

контрактом эфир путем пополнения адреса контракта стэйбл-коинами и выводом накопленного 

там Ether, для чего в рамках смарт-контракта должен быть предназначен специальный 

функционал.  

По окончании продаж проверяется условие достижения Soft-cap. Если минимальный 

объем привлекаемых средств не собран, средства автоматически возвращаются инвесторам по 

запросу. По условиям контракта, можно описать процедуру продления сроков продаж. 

Например, путем голосования. Более того, можно отказаться от условия окончания срока продаж, 

а ориентироваться только на объем привлеченных средств. В любом случае, процедура 
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окончания продаж должна жестко прописываться в коде до момента публикации смарт-

контракта. 

В случае, если после завершения этапа продаж, часть токенов будет возвращена на адрес 

смарт-контракта с целью вывода неосвоенных проектом средств, они могут повторно поступать 

в свободную продажу возможно по более высокому курсу, в зависимости от стадии 

завершенности проекта.  

Следует так же отметить, что если токены проекта удовлетворяют стандарту ERC-20, чего 

не сложно достичь, реализовав необходимый функционал интерфейса в виде программного кода, 

то токены в любой момент могу свободно передаваться между любыми счетами в блокчейне, а 

также свободно обращаться на централизованных и децентрализованных криптовалютных 

биржах. Причем на последних такое обращения возможно без добавления токенов в листинг 

биржи. Другими словами, можно сразу же размещать на таких биржах заявки на покупку или 

продажу данных токенов по интересующей цене.  

Другой важной особенностью стандарта является то, что с момента размещения контракта 

в блокчейне, реестр владельцев токенов ведется автоматически и становится полностью 

открытым, в том смысле, что информация о нахождении токенов на каких-либо адресах и общем 

объеме эмиссии становится публичной. 

Этап 4. Завершение этапа продаж, определение окончательных параметров эмиссии. 

Чаще всего, в проектах по привлечению средств с помощью ICO указывается доля акций, 

которая будет передаваться команде при успешном завершении сбора средств.  

Так как заранее не известно, какой объем средств будет привлечен и какое количество 

токенов будет продано, определить точное число токенов, которое будет передаваться команде, 

а следовательно, и полный объем эмиссии, тоже не представляется возможным. Следовательно, 

непроданные токены, если Hard cap не был пройден, делятся на две части – первая резервируется 

за командой на адресе смарт-контракта, чтобы она составляла ровно ту заявленную долю от 

проданных токенов, оставшаяся же часть токенов программно уничтожается.  

Помимо этого, по завершении этапа продаж определяется фактическая дата начала 

осуществления первого этапа и всего проекта в целом. 

Рекомендуется на прохождение самого первого этапа, заявленного в дорожной карте, 

выделять несущественную долю бюджета. Желательно, в районе 5% от общей суммы собранных 

средств, но не больше 10%. Это позволит на этапах, имеющих максимальный уровень 

неопределенности и рисков, проверить работу команды, ее дисциплинированность и способность 

исполнять требуемые задачи в заявленные сроки.  
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Помимо прочего, на данном этапе предполагается выплата комиссии оператору, то есть 

платформе в виде 5% собранных средств в виде собранной криптовалюты, а также 5% суммарной 

эмиссии токенов.  

Этап 5. Поэтапное финансирование контракта за счет средств инвесторов.  

После завершения командой очередного этапа, пользователь, авторизованный с адреса 

команды, указанного в смарт-контракте, отправляет уведомление всем владельцам токенов.  

Средством получения такого уведомления может служить либо электронная почта, 

указанная инвестором при покупке токенов, которая автоматически привязывается к адресу в 

блокчейне, при этом уведомление отправляется средствами блокчейн автоматически всем 

владельцам токенов.  

С момента отправки такого уведомления наступает период блокировки (локдаун – от англ. 

lock down) средств на очередной этап, в течение которого акционер может принять решение о 

недобросовестном исполнении командой проекта очередного этапа и отказе от дальнейшего 

финансирования. В этом случае инвестор отправляет токены на адрес смарт-контракта и 

инициирует возврат неизрасходованных средств, после чего токены снова поступают в 

свободную продажу, возможно по более высокой цене в зависимости от стадии выполнения 

проекта. Средства, которые уже были израсходованы проектом, нельзя вернуть инвестору, 

поэтому доля средств этого инвестора останется в токенах, которые будут возвращены на его 

адрес. В дальнейшем эти токены могут быть выставлены инвестором на биржу.  

Кроме того, каждый инвестор имеет возможность после получения уведомления о 

завершении очередного этапа, утвердить его приемку путем отправки специального уведомления 

со своего адреса. В этом случае команде незамедлительно становятся доступны средства на 

выполнение очередного этапа в объеме, пропорциональном объему инвестиций данного 

инвестора.  

По умолчанию, по окончании периода блокировки средств (в течение 3 календарных дней) 

считается, что инвестор положительно проголосовал за продолжение проекта, не выказав 

желания отозвать средства, будучи при этом должным образом уведомлен о завершении 

очередного этапа.  

В целом автором рекомендуется устанавливать объем финансирования каждого этапа в 

размере 10-15% от общего объема инвестиций, кроме последнего. За выполнение последнего 

этапа команде перечисляется большая часть средств в виде премии в размере 40-50% от общего 

объема инвестиций. С учетом указанных рекомендаций, количество этапов, на которые 

разбивается проект, составляет в среднем 5-7. Первый этап – 5%, второй и последующие – 10-

15%, последний этап – 40-50%.  
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Напомним, что последним этапом желательно указывать реализацию определенного 

объема продаж, извлечение прибыли и ее распределение среди держателей токенов в виде 

дивидендов, исходя из соображений, чтобы объем дивидендов, распределенный на последнем 

этапе выполнения проекта, превышал первоначальную стоимость токена. Таким образом можно 

обеспечить как минимум окупаемость всех вложений инвесторов. Получение дивидендов в 

будущем, рост курса токенов и их продажа на бирже призваны обеспечивать дополнительную 

доходность инвестиций.  

К минусам такого подхода можно отнести то, что большая часть средств инвесторов, а 

именно 40-50% остается невостребованной, в то время как она могла бы быть использована как 

капитал для развития проекта. Этот недостаток устраняется с помощью применения механизма 

кредитной эмиссии стэйбл-коинов и начисления процентов на остаток неизрасходованных 

проектом средств.  

Этап 6. Завершение проекта, выплата премии команде и передача ей токенов.  

После того, как команда проекта выполняет условие последнего этапа – а именно размещает 

на контракте прибыль для распределения в виде дивидендов между держателями токенов, она 

получает доступ к премии, полагающейся ей за завершение проекта. Более того, в этот момент 

на адрес команды перечисляется ее доля токенов. Оба этих условия являются для команды 

важным стимулом, мотивирующим их на доведение проекта до своего завершения. 

После завершения проекта, все средства расходуются, и инвесторы при этом теряют 

возможность вернуть какую-либо часть средств, так как они все израсходованы.  

Цели и основные этапы их достижения 

 Если подходить к формулировке цели исследования с формальной точки зрения, то он 

можно сказать, что цель данного исследования – разработка и апробация методики защиты 

коллективных венчурных инвестиций в инновационные проекты.  

Кроме формальной цели, хотелось бы еще отметить и другие. Во-первых, автор 

придерживается точки зрения, что исследования, пусть даже и теоретические, должны в 

конечном итоге решать конкретные задачи и иметь прикладной характер, а также, коль скоро 

область исследования принадлежит к экономике, доказывать свою экономическую 

эффективность. В противном случае, разработка и апробация методики сама по себе, если 

рассматривать ее в отрыве от экономической эффективности и целесообразности, выглядит 

неубедительно.  

Автору видится, что в современных методиках венчурных инвестиций содержатся 

некоторые недостатки. Для подтверждения этой гипотезы как раз и проводится анализ работ 

других исследователей, чтобы не повторять чужих ошибок и не рассматривать уже изученные 

вопросы, а также убедиться, что данная проблематика известна и актуальна, а сходные идеи уже 
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высказывались, но именно авторский методический подход позволит решить существующую 

проблему либо вывести ее на новый уровень. Еще одной целью исследования автору 

представляется создание нового знания. 

Основное преимущество авторского подхода заключается во всестороннем анализе 

комплекса предпосылок, имеющих место в отечественной и мировой экономике. Проведенное 

исследование показывает, что решаемая проблема – активизация инвестиционного процесса и 

вовлечение частных инвесторов в лице населения не теряет своей актуальности на протяжении 

как минимум последних десяти лет, а предлагаемый подход укладывается в основные тенденции 

в мировой экономике – акцент на экономику знаний, инновации и цифровизацию. Кроме того, 

стимулирование инвестиционной активности масс и привлечение в экономику дополнительных 

средств служит в известном смысле мультипликатором ее развития, но у нас в стране эта задача 

решается на весьма скромном уровне [168], поэтому любая новая идея и методика приобретает 

дополнительную ценность. 

Центральное место в предлагаемом методическом подходе занимает авторская методика 

защиты венчурных инвестиций, которая будет описана в следующем параграфе.  

Комплекс предпосылок 

Далее будет описываться комплекс предпосылок, сложившихся в мировой и отечественной 

экономике, который привел к возникновению проблемы, решаемой в рамках данного 

исследования. 

Необходимость умных денег (smart money) 

 В целом и самим проектам чаще всего недостает компетенций для старта и дальнейшего 

масштабного развития бизнеса, так как зачастую основателями являются люди из научной среды, 

техно-предприниматели, а стремительный экспоненциальный рост компании по основным 

метрикам – в первую очередь по выручке, требует совершенно других навыков и знаний. И 

только непрерывный кратный рост бизнеса может позволить компании стать единорогом. 

Именно поэтому команды проектов заинтересованы не только в привлечение средств, но и в 

компетенциях венчурного инвестора, который после вложения средств в проект становится 

материально заинтересованным в его успешном завершении и охотно делится информацией, 

своим опытом, навыками и компетенциями. С этим утверждением согласны многие авторы, в 

частности С.В. Грицунова, А.В. Косолапова [57]. В монографии А.В. Алексеева также 

указывается, что дать вложить деньги в стартап недостаточно, необходимо чутко контролировать 

его развитие, для чего венчурные инвесторы внедряют трэкинг: «задача венчурного фонда не 

сводится к простому предоставлению денег» [1]. Помимо этого, венчурный фонд или бизнес-

ангел консультирует, осуществляет контроль и поддержку проекта. «Степень участия фондов 

прямых инвестиций в деятельности компаний различная и определяется инвестиционной 
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стратегией. Обычно такие фонды предоставляют портфельным компаниям не только капитал, 

необходимый для развития, но и профессиональную экспертизу (финансовую, отраслевую, 

управленческую и пр.), доступ к нетворкингу, а также повышают корпоративную культуру и 

оказывают содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности. Ряд внутренних 

процессов портфельной компании (например, бухгалтерский учет, юридическое сопровождение 

и пр.) может выполняться силами управляющего фонда прямых инвестиций либо 

специализированной компании. Таким образом, участие фонда в деятельности портфельных 

компаний позволяет качественно улучшить ведение бизнеса и повысить его стоимость», 

указывается в отчете регулятора [21]. 

Краудфандинг 

Одним из популярных методов привлечения финансирования, набирающим популярность 

в наши дни является краудфандинг [2, 58, 229]. Он подразумевает привлечение в 

инвестиционный проект большого количества инвесторов, каждый из которых вкладывает в него 

незначительные суммы.  

С одной стороны, он имеет весомое преимущество – не имеет минимального порога входа, 

что резко увеличивает круг потенциальных участников.  

С другой стороны, проекты привлекающие средства с помощью такого метода, чаще всего 

не берут на себя никакой ответственности перед инвесторами, вложившими в них средства. 

Довольно часто с помощью краудфандинга финансируются некоммерческие проекты, а само это 

финансирование воспринимается как благотворительность. Реестр дарителей не ведется, 

никакими правами, даже цифровыми, дарители не наделяются. 

Таким образом, краудфандинг до последнего времени не рассматривался как способ 

инвестиций с целью извлечения прибыли. Но со временем, эффективность данного способа 

фондирования по достоинству оценили и коммерческие предприятия, которые начали сулить 

своим вкладчикам некие экономические блага взамен финансирования. Таким образом, 

краудфандинг стал постепенно приобретать все свойства долевого инвестирования [227, 233, 238, 

240], а права, которые предлагались инвесторам по сути превратились в аналоги традиционных 

финансовых инструментов – долевые или долговые ценные бумаги, или облигации.  

Преимущества и недостатки площадок для привлечения инвестиций 

В этом разделе речь пойдет о самой необходимости платформы для привлечения 

инвестиций в инновационные проекты. В чем необходимость таких платформ, и почему 

инициаторам проектов сложнее искать инвестиции самостоятельно? Какую важную роль в 

процессе инвестирования должны играть площадки [234] и почему их развитие является важной 

мерой поддержки финансирования инновационных проектов наряду с фондами с 

государственным участием?  
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Вопросы, которые зачастую не освещаются в публикациях на эту тему – почему ни 

инвесторы, ни сами проекты не могут обойтись без посредничества? В чем заключаются 

неоспоримые плюсы такой схемы взаимодействия и какие важнейшие функции должна 

обеспечивать площадка со своей стороны? В самом деле, сама их необходимость не является 

самоочевидной, ведь проекты могут заниматься привлечением инвестиций собственными 

силами и на своих условиях. Посмотрим на эти вопросы с разных точек зрения. К основным 

преимуществам с точки зрения инвесторов можно отнести:  

– упрощение доступа к информации (cбор проектов на одном ресурсе, структурирование 

по тематикам, стандартизация их описания); 

– более высокое доверие за счет наличия предварительной модерации проектов;  

– простота диверсификации инвестиций; 

– контроль портфеля в одном месте (статистика по портфельным компаниям, определение 

финансовых показателей); 

– возможность осуществлять инвестиции дистанционно; 

– низкий или нулевой порог входа; 

– дополнительная мотивация команды, сторонний контроль со стороны площадки, 

фокусировка на основных целях проекта, возможность гемификации процесса 

разработки. 

С точки зрения проектов главными преимуществами будут: 

– низкие издержки на поиск инвесторов (временные, финансовые, организационные); 

– возможность проверить свою идею на большой аудитории, получить подтверждение 

спроса; 

– низкие требования к проекту (наличие юр. лица, отчетности, доходности, оборотов, 

кредитной истории); 

– отсутствие контроля со стороны крупного инвестора, сохранение независимости; 

– открывают доступ к большому объему частного капитала; 

– автоматизация процессов и снижение операционных издержек (ведение реестра 

держателей, учет инвестиций); 

Совокупность этих и других преимуществ и является главным фактором того, что ни сами 

игроки на этом рынке, ни авторы научных статей в большинстве своем, не видят развития 

народного финансирования без централизованных инвестиционных площадок. Важность 

подобных площадок, кроме прочего, отражена в как отечественном законодательстве (259-ФЗ), 

так и в зарубежном (JOBS Act в США и др.).  

Понятно, что кроме плюсов, рассматриваемый вид инвестиций имеет ряд недостатков, 

сопряжен с существенными рисками. Так, например, некоторые компании не хотят 
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ассоциировать себя со слабыми проектами на самых начальных стадиях. Кроме этого, в случае 

неизбежных убытков от инвестиций, инвесторы будут скорее склонны винить в убытках 

площадку, нежели убыточные стартапы или неправильно избранную инвестиционную 

стратегию. 

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в отчете [231] о 

результатах опроса по развитию и регулированию краудфандинга указывает на следующие 

ключевые риски инвестирования с использованием инвестиционных платформ:  

1. Технические сбои в работе самой платформы.  

2. Неполнота получаемой инвестором информации и отсутствие прозрачности.  

3. Высокий риск делфолта проектов ввиду их ранней стадии.  

Все указанные риски могут быть исключены или радикально минимизированы с 

использованием авторской методики. 

ICO – первичное размещение токенов и специфика 

Развитие технологии блокчейн и возможность на практике создавать смарт-контракты 

дало толчок для развития такого вида привлечения инвестиций, как ICO [245, 246]. С одной 

стороны, бурный рост данной отрасли говорит как об удобстве технологии для осуществления 

инвестиционных и финансовых операций, выраженной в прозрачности, отсутствии каких-либо 

барьеров, криптографической защищенности активов, анонимности и прочее, так и о достаточно 

живом интересе со стороны потенциальных инвесторов к финансированию инновационных 

предприятий [252] и о реальных финансовых возможностях этих инвесторов. Исследования 

краудфандинга в сравнении с ICO приводится в [228]. 

С другой, первичное размещение токенов имеет свою специфику, которая негативно 

сказывается на развитии инвестиционного климата в целом. В первую очередь – это отсутствие 

регуляции со стороны государства и некомпетентность инвесторов в вопросах самой технологии, 

что привело к такому же бурному росту числа мошенников, которые выдают себя за 

инновационные проекты, а по факту – просто похищают средства инвесторов. Заметим, что сама 

принципиальная возможность регуляции децентрализованных приложений остается 

дискуссионной. 

В то же время, когда речь заходит о потерях, которые возникают на рынках криптовалют, 

обычно в сравнение не приводятся цифры, сколько средств потеряли инвесторы благодаря 

мошенническим действиям на традиционном фондовом рынке, использованию инсайдерской 

информации и т.п. Поэтому признание зарождающихся рынков мошенническими является 

дискуссионным вопросом, без его сравнения с традиционным. «Успешность развития ICO в 

каждой стране зависит во многом от государственного регулирования данной сферы» [146]. 
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Ниже будет дано подробное описание авторской методики в виде блок-схемы (см. Рисунок 6) 

 

Рисунок 6 Блок-схема методики защиты инвестиций 
 

 

1) Создание дорожной карты и поэтапной сметы инновационного проекта 

2) Создание смарт-контракта 3) Продажа токенов 

3.2) Вышел срок? 

Нет 
Да 

3.4) Блокировка продаж, 

возврат средств инвесторам 

4) определение суммарного 

объема эмиссии, запуск 

проекта, первый транш 

3.1) Hard cap 
Нет Да 

3.3) Soft cap 
Нет Да 

5) Выполнение командой 

очередного этапа и 

отправка уведомления 

всем владельцам токенов 

5.3) Разблокировка и вывод остатка 

средств на очередной этап 

 

Да 5.4) Акционер проголосовал 

положительно? 

Нет 

5.5) Разблокировка средств конкретного 

инвестора на очередной этап 

  

Нет
5.1) Последний этап? 

Да 

5.2) Локдаун окончен? 
Нет Да 

6) Выплата премии 

команде, передача 

команде ее доли 

токенов, 

завершение проекта 
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Рисунок 7 Блок-схема алгоритма возврата средств инвестору 

 

Преимущество методики заключается во-первых, в повышении привлекательности 

венчурных проектов для потенциальных инвесторов за счет более привлекательного 

соотношения риск/доходность по сравнению с текущими методами их финансирования, которое 

достигается за счет снижения риска благодаря поэтапному расходованию инвестиций, 

повышения ликвидности, а также увеличению доходности благодаря начислению процентов на 

сумму неосвоенных проектом средств, а во-вторых, в расширении круга потенциальных 

инвесторов ввиду снижения минимальной суммы инвестиций в отдельный проект, что 

становится возможным благодаря автоматизации основных процессов – эмиссии, ведения 

реестра инвесторов, организации торговой системы и использованию существующей 

инфраструктуры блокчейн.  Еще одним плюсом методики является ее универсальность в том 

смысле, что финансировать проекты могут инвесторы, не зависимо от их гражданства, 

юридического статуса, юрисдикции, формы собственности и местонахождения. 

Было бы неправильно говорить, что авторская методика состоит из одних преимуществ. К 

рискам ее применения в некотором смысле необходимо отнести две особенности. Во-первых, это 

потребность венчурных проектов в «умных деньгах», то есть не просто в финансировании, но и 

в компетенциях инвесторов, которое очень сложно, если вообще возможно, реализовать в рамках 

схемы финансирования, предлагаемой автором. Вторым довольно существенным 

потенциальным недостатком может служить предлагаемое автором использование технологии 

блокчейн, которое, несмотря на все свои преимущества, в свою очередь содержит в себе два 

наиболее существенных по мнению автора недостатка – это непредсказуемая и потенциально 

1) Отправка любого количества токенов на адрес контракта 

2) Отмена транзакции 

4) Выставление токенов в свободную продажу с адреса контракта по 

более высокому курсу (в зависимости от стадии готовности проекта) 

1.1) Проект окончен? 
Нет 

Да 

3) Определение в зависимости от стадии готовности проекта доли 

израсходованных средств и доли токенов, которые можно вернуть. Возврат 

неизрасходованных средств инвестора по изначальному курсу токенов. 
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бесконечная стоимость транзакций, которое можно отнести к экономическому риску, и кроме 

того – законодательные ограничения на использование криптовалют, электронных цифровых 

прав и других суррогатов денег и финансовых инструментов, которые вводятся в стране и мире.   

 

2.3 Авторская методика защиты венчурных инвестиций  

Авторская методика [130, 247] заключается в создании децентрализованной платформы для 

финансирования стартапов в форме долевого краудфандинга (краудинвестинга), при котором 

права инвесторов будут подтверждаться цифровыми финансовыми активами (токенами), а 

расходование средств будет производиться поэтапно, по мере достижения проектами этапов 

своей дорожной карты. В случае, если инвестор не удовлетворен ходом проекта, он имеет право 

в любой момент вернуть полученные токены по цене первичного размещения и получить взамен 

неосвоенные проектом средства (см. рисунок 7). При этом с помощью существующих 

децентрализованных платформ будет формироваться вторичный рынок токенов проектов, что 

позволит повысить ликвидность инвестиций и получить оценку стоимости портфеля. Кроме того, 

на остаток неизрасходованных проектом средств будет начисляться процент как на банковский 

депозит. Таким образом, предлагаемый финансовый инструмент представляет из себя цифровой 

гибрид аккредитива, акции и депозита. 

Как уже говорилось выше, венчурное инвестирование традиционно связано с высоким 

уровнем неопределенности и рисков, которые приводят к потенциальной потере вложений, а 

следовательно – понижению привлекательности венчурных инвестиций.  

Высокая вероятность потери инвестиций приводит к нескольким следствиям, которые 

позволяют инвестициям в венчурные проекты оставаться доходным видом деятельности:  

 – необходимости непрерывно контролировать ход выполнения проекта, что означает 

повышение издержек в рамках инвестиционного процесса с одной стороны и 

потребностью в бизнес-компетенциях с другой. 

– потребности в существенном уровне диверсификации вложений (обычно не менее 30 

портфельных компаний), что вкупе с предыдущим пунктом также ведет к 

существенному росту издержек, а также накладывает ограничение на возможность 

масштабирования деятельности. 

Кроме того, сама сущность венчурных инвестиций на начальной стадии проекта, когда 

уровень неопределенности по сути является максимальным, определяет примерную верхнюю и 

нижнюю границы объема привлекаемых средств. Обычно, объем привлекаемых средств 

колеблется от 5 до 100 тыс. долл. США. Эта особенность вкупе с необходимостью 

диверсификации вложения накладывает довольно жесткое ограничение на размер фондов, 

необходимых для ведения такого бизнеса – ориентировочно от 150 тысяч долларов. 
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Описание модели и концептуальной схемы краудфандинговой платформы 

В последнее время среди частных инвесторов существует высокий интерес к 

финансированию инновационных проектов – так, с 2013 по 2018 год суммарный объем 

инвестиций в стартапы на блокчейн, составил около $5.4 млрд. [196] При этом подавляющее 

большинство из них провалились или оказались откровенно мошенническими.  

Краудфандинговая платформа защиты венчурных инвестиций – это информационная 

система, с помощью которой бизнес привлекает средства от частных инвесторов. 

 

Рисунок 8. Схема взаимодействия участников платформы 

 

Инструментом привлечения капитала является выпуск цифровых активов – токенов – 

аналогов акций или облигаций (возможно, конвертируемых) в зависимости от условий, 

указанных эмитентами при выпуске. 

Платформа – это веб-сайт, на котором размещаются предложения по привлечению 

капитала, а выпуск самих цифровых активов происходит в блокчейн Ethereum.  

Использование данной технологии позволяет вести реестры держателей для каждого 

эмитента, впоследствии размещать цифровые активы на уже существующих криптовалютных 

биржах, привлекать средства зарубежных инвесторов, а также исключает риск хищения средств 

со стороны как самой платформы, так и недобросовестных стартапов.  
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В смарт-контракте (программе в блокчейн) по привлечению средств проектом кроме 

прочего указываются: 

– минимальный и максимальный объем привлекаемых средств; 

– объем эмиссии и доля токенов, которые по завершении последней стадии перейдут к 

команде проекта; 

– дорожная карта с указанием ключевых показателей, которые необходимо достичь, а также 

доли денежных средств, расходуемых на каждый этап; 

– национальная валюта, в зоне которой осуществляется бизнес и в которой номинируются 

инвестиции;  

– возможно указание временны́х параметров.  

Смарт-контракты автоматически генерируются платформой из шаблонов, а эмитенты 

только указывают необходимые параметры. Это позволяет повысить доверие к каждому из них, 

так как шаблоны многократно проходят аудит и тестирование, что исключает возможность 

злонамеренного внесения изменений в код со стороны пользователей.  

Так как у команды проекта зачастую нет реальной потребности иметь доступ ко всем 

собранным средствам, предлагается реализовать механизм защиты инвестиций с помощью 

условного депонирования, что позволяет обеспечить поэтапное освоение инвестиций каждым 

проектом. 

По мере поступления инвестиций, средства аккумулируются на обезличенных счетах в 

блокчейн (у каждого проекта свой счет), непосредственный доступ к которым отсутствует не 

только у команды проекта, но и у владельцев платформы. Порядок распределения инвестиций 

регламентируется исключительно условиями смарт-контрактов. 

С этих счетов средства расходуются командами по мере выполнения пунктов своей 

дорожной карты. После завершения очередного этапа, команда рассылает держателям токенов 

уведомление с предъявлением тех или иных доказательств завершения этапа.  

Если инвестор не удовлетворен предъявленными доказательствами, он имеет право в 

любой момент отозвать свои средства за вычетом доли, которую команда уже освоила. При этом 

деньги, уже потраченные командой, остаются у инвестора в виде токенов. Возвращенные 

инвестором токены снова поступают в свободную продажу с адреса смарт-контракта, возможно 

по более высокой цене в зависимости от степени готовности проекта. 

Наличие у инвестора возможности в любой момент отзывать неосвоенные проектом 

средства не является существенным риском для качественных стартапов, так как при этом у них 

появляется возможность вновь привлекать инвестиции на возможно более выгодных условиях в 

зависимости от степени завершенности проекта.  
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Токены проекта переходят в распоряжение команды только после завершения последнего 

этапа дорожной карты. Кроме этого предусматривается премия за окончание проекта, что 

мотивирует команду довести проект до конечной фазы. 

Преимущества для инвестора: 

– возможность достичь высокого уровня диверсификации; 

– низкий порог входа; 

– полный контроль портфеля со статистикой; 

– защита инвестиций с помощью механизма условного депонирования, что приведет к 

более высокой общей доходности; 

– безопасные смарт-контракты, составленные из шаблонов и отсутствие необходимости 

проверять код каждого их них; 

– повышенный уровень ликвидности инвестиций (за счет уже существующих бирж и 

возможности выхода из стартапа в любой момент); 

– требуется меньший уровень контроля за ходом работы в проекте. 

При этом низкий порог входа по капиталу, бизнес-компетенциям для отслеживания работы 

стартапа и издержек времени на контроль, резко расширяет круг потенциальных инвесторов. 

Преимущества для стартапа:  

– доступ к уже сформированному международному сообществу частных инвесторов и 

свободному капиталу; 

– снижение издержек на маркетинг; 

– отсутствие контроля и попыток управления проектом со стороны инвесторов; 

Бизнес-модель платформы подразумевает получение комиссии в виде процента от 

собранных средств и/или эмитируемых токенов каждого проекта, либо заранее оговоренной 

фиксированной суммы за размещение.  Платформа взымает комиссию с проектов в случае 

успешного прохождения кампании по сбору средств и реализации проектом дорожной карты в 

виде 5% от собранных средств и 5% от доли в компании.  

Дополнительным преимуществом платформы является наличие торговой системы – биржи 

токенов. Здесь инвесторы могут торговать приобретенными цифровыми активами, что сделает 

вложения чуть более ликвидным активом. 

С технической точки зрения платформа является масштабируемым решением как по 

количеству, так и по объему эмиссий, что позволяет проводить на ней размещения и для 

студенческого проекта, и для крупного бизнеса по мере адаптации нормативной базы.  

Разработка платформы планируется в рамках методологии бережливого стартапа с 

непосредственным использованием механизма защиты инвестиций – расходование средств на 

разработку по мере готовности системы. Последним этапом выполнения дорожной карты 
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создания платформы является проведение первого успешного размещения на ней. Планируется, 

что прибыль будет распределяется среди акционеров платформы в виде стэйбл-коинов и токенов 

проектов. 

Схема платформы и описание функций основных участников 

1) Инвестиционная платформа (согласно терминологии 259-ФЗ) – это информационная 

система в виде сайта, а также юридическое лицо, выполняющее роль оператора 

инвестиционной платформы и выступающее как сторона по сделкам с инвесторами и 

проектами-эмитентами (см. рисунок 8). 

a. Личные кабинеты инвестора и проектов 

b. Занимается выпуском цифровых прав для проектов 

c. Частично может содержать в себе функции торговой системы 

d. Инвестиционная платформа должна содержать реестр заключенных с 

использованием инвестиционной платформы договоров 

2) Инвесторы (в первую очередь частные, но, возможно, и институциональные). 

В первую очередь интересуют микро-инвестиции, что подразумевает массовость.  

a. Выбирают на платформе проекты, открывают счет в системе, пополняют счет 

переводом с карточки (деньги зачисляются сразу), получают на счет цифровые 

свидетельства (в терминах 259-ФЗ), торгуемые на самой платформе и/или на 

другой торговой площадке.  

3) Эмитенты (проекты или лица, привлекающие инвестиции). 

a. Регистрируются на платформе, описывают свой проект в терминах площадки, 

расписывают этапы выполнения проекта, указывают необходимую сумму для 

выполнения каждого этапа, подают заявку на включение в список проектов 

платформы.  

4) Расчетная система 

a. Открывает счета участникам системы (проектам и инвесторам с тем, чтобы 

проводить все расчеты) 

5) Торговая система (криптовалютная биржа) 

a. Стандартные функции биржи. Выставление и исполнение заявок, трансляция 

котировок, отображение стаканов. Частично функционал торговой системы будет 

реализован на самой платформе. 

6) Депозитарий (реестродержатель) 

a. Функции депозитария будут осуществляться самой платформой.  

7) Экспертный совет (due diligence) – опционально. 

a. Производят отбор проектов  
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b. Должны нести материальную ответственность 

c. Состав может варьироваться от отрасли к отрасли 

8) Фонд коллективных инвестиций в проекты, управляющая компания. Возможно 

множество фондов и УК. (Фонд коллективных инвестиций) 

a. Институциональный инвестор 

 

Описание специфики распределенного реестра на примере Ethereum 

Те или иные свойства и преимущества будут приводиться по мере того, насколько они 

помогают решать существующие недостатки систем, разработанных без использования 

рассматриваемой технологии.  

Сам по себе процесс инвестиций сопряжен с риском их потери, поэтому фактор доверия к 

самой площадке никуда не пропадает.  

Что произойдет, если средства, которые вы перевели для инвестиций исчезнут с самой 

платформы благодаря злонамеренным действиям ее владельцев или ввиду ошибок в коде 

системы? Именно поэтому многие считают, что инвестиционные площадки необходимо с особой 

тщательностью проверять на благонадежность; 

Достаточно ли грамотно реализована система резервного копирования, и не потеряется ли 

база данных со всей информацией? 

Не занимаются ли владельцы системы подтасовкой результатов инвестирования? Не 

завышают ли объемы привлеченных средств в маркетинговых целях? 

Как гарантировать, что в реестр акционеров не будут внесены какие-либо изменения 

путем взлома или тех же мошеннических действий? 

Что произойдет с реестром акционеров, если инвестиционная площадка по тем или иным 

причинам прекратит свою деятельность? Кто будет его поддерживать? Это риск, наряду с 

другими отмечен в [151]. 

Все эти вопросы могут быть сняты с помощью распределенного реестра Ethereum. Кроме 

того, с помощью распределенного реестра и технологии смарт-контрактов можно гарантировать 

полную прозрачность всех условий эмиссии – объема, цены первичного размещения, правил 

распределения между командой и инвесторами, порядок освоения средств командой и т.д. И 

после публикации условий контракта в сети, они остаются неизменными. Главное, чтобы на 

данном этапе должен проводиться содержательный, основательный аудит кода контракта, чтобы 

он не содержал лазеек в условиях или технических ошибок и уязвимостей.  

Использование существующей инфраструктуры 

Существенным преимуществом применения технологии распределенного реестра 

является использование всей существующей инфраструктуры. Во-первых, базовой и аппаратной 
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– это всевозможные средства аутентификации, шифрования, надстройки для популярных 

браузеров, программные библиотеки, средства разработки, развитое сообщество программистов, 

серверы и вычислительная мощность. Содержать все это под силу далеко не каждому 

корпоративному игроку – ведь если вы заходите создать с нуля систему со схожим уровнем 

обеспечения отказоустойчивости и безопасности, и в то же время, дружественным интерфейсом, 

вам потребуется не один год работы команды из сотен программистов и внушительный бюджет.  

Во-вторых, вся программная инфраструктура – это десятки функционирующих бирж по 

всему миру, сотни тысяч пользователей, существенная ликвидность внутри самой системы, 

которая составляет десятки миллиардов долларов (капитализация Ethereum на 08.05.2020 

составляет $23.8 млрд.). Так как некоторые децентрализованные биржи не требуют листинга, вы 

можете торговать на них любым инструментом автоматически. То есть вы можете 

самостоятельно создавать рынок по вашей ценной бумаге, а уже после биржа добавит вас в 

официальный листинг, но отсутствие в нем не мешает игрокам создавать заявки, вставая в стакан. 

Это разом может решить сразу две проблемы – рыночного определения цены компании и доли 

инвестора в ней, а также дать инвестору возможность оперативного выхода, что делает долю в 

инновационной компании чуть более ликвидным активом.  

Прозрачность и вопрос доверия 

Важной особенностью является то, что при должном использовании распределенного 

реестра необходимость доверять инвестиционной площадке исчезает полностью, а 

необходимость доверять организаторам проектов может быть существенно снижена за счет 

специальных программных средств – описать порядок расходования инвестиций можно в самом 

контракте, при этом инвестиции будут храниться внутри системы на специальном обезличенном 

счете, доступ к которому определяется условиями контракта (специальной программы).  

Любой пользователь может посмотреть, какие транзакции совершались по реестру 

акционеров, когда и куда осуществлялся перевод активов. В любой момент можно провести 

аудит всех счетов, так как система полностью прозрачна, и такие задачи, как ведение того же 

реестра акционеров решаются сами собой. Такой обзор можно осуществлять либо программно, 

анализируя реестр блоков, либо делать это вручную с помощью сайтов обозревателей, например 

etherscan.io. 

При необходимости, можно идентифицировать любого пользователя в системе в том 

смысле, что каждый пользователь уже имеет цифровую подпись и может с помощью нее 

подписать документ, фотографию своего паспорта или что-то еще, что позволит при 

необходимости проходить процедуру KYC (см. словарь терминов).  

Кроме того, как это неоднократно упоминалось в данном исследовании, если речь заходит 

о привлечении средств зарубежных инвесторов, то наличие прозрачного инвестиционного 
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механизма, который независим от действий государства и вообще человеческого фактора, 

непременно должно положительно сказаться на привлекательности подобных инвестиций.  

Дополнительные особенности 

Важно отметить, что вокруг технологии уже существует крупное сообщество 

платежеспособных инвесторов и механизм взаиморасчетов уже встроен, поэтому вы можете без 

труда принимать инвестиции от любого пользователя на планете.  

Другими словами, как технология, распределенный реестр, с одной стороны, снимает ряд 

именно технических задач, а как способ привлечения народного финансирования являет собой 

массу тех самых инвесторов. 

Какие дополнительные функции в этом свете должна выполнять инвестиционная 

площадка для привлечения народных инвестиций в инновационные проекты? 

В первую очередь – предоставлять инвесторам простой и безопасный способ инвестиций 

в любой из представленных на площадке проектов. Вплоть до того, что все операции по 

регистрации пользователя в Ethereum и вводу средств в систему берет на себя площадка, а 

инвесторы просто пополняют свой баланс с банковских карт и сразу приступают к 

формированию портфеля.  

Во-вторых, предоставлять проектам простой интерфейс для составления инвестиционных 

контрактов, заниматься аудитом кода контрактов, а пользователю только остается указать, на 

каких условиях он планирует привлекать инвестиции. Все остальные функции (ведение реестра 

акционеров, внесение самого контракта в сеть, и т.д.) возьмет на себя площадка и сама сеть. 

Понятно, что за любое преимущество нужно платить. Осуществление каждой транзакции 

в реестре стоит некоторых денег. На день написания раздела, самая простая и дешевая транзакция 

в сети обойдется $0.006, и будет выполнена в течение 30 минут. Если вы хотите выполнить такую 

же транзакцию в более короткие сроки, придется заплатить чуть больше. По цене $0.0205 она 

выполнится уже за 33 секунды. Более сложные транзакции могут потребовать больших расходов, 

но в любом случае, комиссии не являются баснословными и что важно – не зависят от стоимости 

передаваемого актива. Вы можете купить акций на миллиард долларов, а заплатите все те же 2 

цента.     

При этом, при большом желании у вас сохраняется возможность осуществить переход на 

свой собственный распределенный реестр или снизить расходы на транзакции, используя 

вспомогательные реестры и другие механизмы.  

Механизм обеспеченных стэйбл-коинов и инжиниринг структурных инструментов 

На данный момент понятно, что использование базовой криптовалюты в качестве 

денежной единицы не представляется возможным ввиду их существенной волатильности, 

достигающей десятков процентов в день (Ethereum). Кроме того, средства, неосвоенные 
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проектом, находятся в «замороженном» состоянии, хотя при этом могли бы генерировать 

дополнительную доходность (как на депозите). Ввиду этого, автором предлагается 

использование механизма обеспеченных стейблкоинов по аналогии с Maker DAO, 

подразумевающих кредитную эмиссию под залог базовой криптовалюты с дисконтом. Данных 

механизм позволит помимо стэйбл-коинов создавать в блокчейн цифровые двойники любых 

других котируемых на рынке инструментов с более высокой доходностью по сравнению с 

традиционным рынком. Несмотря на то, что данный тезис выглядит голословным, автор может 

его подтвердить. Так как данный вопрос выходит за рамки текущего исследования, укажем лишь 

главную суть: доходность любого финансового инструмента должна быть дисконтирована на 

инфляцию той валюты, в которой она измеряется. Если гипотетически предположить, что 

эмитент денег будет перераспределять эмиссионный доход между держателями ценных бумаг, 

которые в ней номинируются, то относительно традиционного понятия доходности, доходность 

по финансовому инструменту в этом случае будет выше на величину эмиссионного дохода.  

Автор склоняется к мысли, что в будущем «мягкая» привязка в механизме стэйбл-коинов 

должна осуществляться не к фиатной валюте, а к потребительской корзине или взвешенной 

корзине сырьевых товаров, что позволит избежать инфляции, свойственной основным фиатным 

валютам. Предложенный автором механизм обеспечения будет описан в параграфе 3.3 

Таким образом, в данной главе анализируются существующие механизмы привлечения 

финансирования в инновационные проекты, приводится и обосновывается авторский 

методический подход, лежащий в основе соответствующей методики, который заключается в 

использовании инвестиционных платформ, технологии распределенного реестра для выпуска и 

обращения цифровых финансовых активов.  

Авторская методика подразумевает поэтапное расходование средств проектами по мере 

достижения этапов дорожной карты. На остаток неизрасходованных средств в дальнейшем будет 

начисляться остаток по аналогии с банковским депозитом. Инвесторы имеют возможность в 

любой момент вернуть неосвоенные проектом средства. Для учета прав инвесторов на долю в 

проекте предполагается выпуск платформой гибридных токенов в блокчейн. Свою долю токенов 

в проекте его команда получает только в конце реализации проекта, что исключает манипуляцию 

котировками на торговых площадках, а также повышает мотивацию команды на завершение 

проекта. 
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Глава 3. Результаты расчетов и программная реализация 

авторской методики 

 

3.1 Формирование информационного массива для проведения расчетов 

Характеристики данных 

В качестве информационного массива было решено выбрать проекты, которым удалось 

привлечь максимальные объемы инвестиций, что в свою очередь в некоторой степени означает, 

что эти проекты получили максимальную субъективную оценку со стороны инвесторов по 

перспективности и потенциальному соотношению доходности к риску. В качестве периода 

рассмотрения было решено выбрать период самого бурного роста инвестиций в проекты на 

платформе Ethereum, то есть рассматривать самые успешные проекты с 2017 года.  

 Ввиду того, что на момент написания работы официальная статистка по инвестициям в 

венчурные проекты с применением технологии блокчейн фактически отсутствует, было решено 

выбрать источники, которые по возможности максимально полно отвечают требованиям, 

предъявляемым к информационным источникам в диссертационных исследованиях. К таким 

требованиям традиционно относят надежность, достоверность, объективность и доступность.  

Достоверность 

 В мире криптовалют, стандартном торговой информации де-факто является ресурс 

coinmarketcap.com, отображающий данные по всем популярным цифровым активам. 

Информация собирается по всем популярным криптовалютным биржам, а также с помощью 

специального анализатора открытых блоков, который может просматривать транзакции по 

любым крипто-активам для определения коэффициента free-float и исключения из рассмотрения 

долей цифровых активов, которые могут быть заблокированы на адресах смарт-контрактов, 

находиться в руках у частных инвесторов или у команды разработчиков для более достоверной 

оценки капитализации. 

 Чтобы собрать информацию, автором был написан специальный парсер – программа на 

языке Python, для запросов сайта coinmarketcap.com и сбора данных.  

Надежность 

Несмотря на общую рекомендацию брать информацию только из одного источника, было 

решено анализировать данные одновременно из двух источников – этот уже упоминавшийся 

выше сайт coinmarketcap.com, а также самый популярный сканер блоков сети Ethterem – 

etherscan.io.  
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Так как в анализируемый массив попадали только токены из сети Ethereum, сопоставление 

данных не вызывало большого затруднения, так как каждый токен в сети имеет свой уникальный 

идентификатор – адрес соответствующего контракта (например, 

0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca), и следовательно сопоставлять информацию из 

разных источников можно на его основе.  

Объективность  

В качестве рассматриваемых значений нас интересуют в основном котировки 

инструментов, а такие показатели, как рыночная капитализация влияли только на то, попадет ли 

данный инструмент в список рассматриваемых или нет и, следовательно, не могут оказывать 

влияния на проводимые расчеты. Кроме того, важно отметить, что сайт etherscan.io вообще не 

генерирует каких-либо данных, а просто является отражением того информационного массива, 

который может быть получен непосредственного из самого распределенного реестра. Просто он 

представляет эти данные в более удобном, наглядном виде. Таких сканеров существует не мало, 

и информация на них полностью идентична, так как автоматически извлекается из одного и того 

же источника. 

Доступность 

Все приведенные в работе данные могут быть получены с приведенных сайтов или 

непосредственно из распределенного реестра.  

Процесс формирования массива 

Для дальнейшего анализа было отобрано 20 проектов (см. рисунок 9) по следующим 

критериям: платформа – Ethereum, блокчейн Ethermain, дата начала обращения – с 1 января 2017 

года. 
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Рисунок 9. Массив токенов, выбранных для аппробации 

Дополнительным вспомогательным критерием являлся наибольший объем привлеченных 

средств на старте ICO. Здесь необходимо сделать важное дополнительное пояснение. Несмотря 

на то, что сам по себе блокчейн Ethereum является прозрачным и любой желающий может 

отследить любые транзакции, тем не менее есть всевозможные механизмы для «накрутки» 

объемов привлеченных средств при проведении ICO. Так, если контракт выпуска токенов 

предполагает вывод накопленных средств в любой момент, это позволяет владельцам проектов 

непрерывно заниматься «отмыванием» криптовалюты через миксеры – крупные биржи, 

например такие, как kraken.com. На день написания материала на 6 счетах этой биржи находится 

порядка  $563,653,031 и небольшую сумму можно незаметно прогнать через счета данной биржи, 

получить их на новом кошельке и опять отправить на смарт-контракт ICO, что формально 

увеличит объем привлеченных средств, но на самом деле объем инвестиций остается небольшим. 

Такая финансовая «карусель» обычно делается в маркетинговых целях для раздувания 

результатов ICO. Поэтому в отличии от данных coinmarketcap, на этот показатель 

ориентироваться не стоит.  

Понятно, что из рассмотрения необходимо убрать все стабильные монеты, такие как USDT, 

DAI и прочие несмотря на то, что их капитализация является внушительной, и они обращаются 

в том же блокчейне. Они исключаются из рассмотрения, так как представляют из себя абсолютно 

другую сущность и не являются токенами, описывающими акционерный капитал того или иного 

инновационного проекта. 
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Таким образом, в выборку попали 20 наиболее популярных и известных проекта: BANKEX, 

Gatechain Token, Chainlink, Maker, HedgeTrade, Huobi Token, Status, QASH, Bankera, UNUS SED 

LEO, Dragonchain, SIRIN LABS Token, Bancor, Envion, Polymath, TenX, Neurotoken, MobileGo, 

DomRaider, Holo.  

После определения списка интересующих инструментов, для каждого из них делается 

запрос котировок с даты начала его обращения на протяжении первого года. В случае, если по 

той или иной причине котировка отсутствует на необходимый день, производится заполнение 

пробелов в базе с помощью функции fillna в прямом направлении (то есть ценой пробела считаем 

цену предыдущего дня).  

Кроме того, в список попал инструмент maker, для которого была введена следующая 

корректировка – датой начала его обращения считается 2017-08-27, так как значения до этой даты 

выглядят помехами.  

В последствии, массив был расширен за счет дополнительных инструментов до более 

полного списка, состоящего уже из 51 инструмента: Gatechain Token, Chainlink, Maker, Aragon, 

Gnosis, NAGA, Paragon, Kyber Network, SALT, Loopring, HedgeTrade, BANKEX, Huobi Token, 

Status, QASH, Bankera, UNUS SED LEO, Dragonchain, SIRIN LABS Token, Bancor, Envion, 

Polymath, TenX, Neurotoken, MobileGo, DomRaider, Holo, Enigma, indaHash, , Grid+, Stox, Ripio 

Credit Network, Storj, iExec RLC, AirSwap, SingularityNET, Basic Attention , Token, CRYPTO20, 

Power Ledger, Etherparty, Raiden Network Token, Request, Unikoin Gold, Ambrosus, Storm, Bread, 

United Traders Token, Polybius, OmiseGO, Moss Coin, BROTHER. 

В основном это расширение производилось для того, чтобы подтвердить гипотезу о том, 

что прибыльность авторской методики должна увеличиваться с расширением списка 

рассматриваемых инструментов, так как туда помимо наиболее успешных попадут компании из 

второго эшелона, дефолтность по которым должна быть выше.  

 

3.2 Расчеты доходности по авторской методике по сравнению с традиционной 

стратегией «купил и держи» 

 

Прежде чем перейти к описанию процесса расчета доходности авторской методики, 

необходимо отметить, что первоначальная гипотеза была сформулирована до того, как был 

получен результат вычислений, и главное, что она не была каким бы то образом скорректирована 

после. 
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Расчеты проводились с помощью программного обеспечения, созданного на языке Python 

в среде Jupyter notebook в операционной системе Windows 7. В процессе разработки применялись 

библиотеки requests, BeautifulSoup, pandas, selenium, numpy, openpyxl. 

Предположим, инвестор принял решение сформировать диверсифицированный портфель 

из 20 выбранных нами инструментов и вложить равные доли своего портфеля в каждый из них в 

день первичного размещения. Необходимо понять, какую доходность покажет такой портфель 

через год и сравнить ее с наиболее простой, но в то же время эффективной стратегией «купил и 

держи». 

В рамках выбранного информационного массива было решено рассчитать авторскую 

методику со следующими параметрами: количество этапов проекта – 8, на каждый из первых 

семи этапов проект имеет возможность расходовать до 10% привлеченных средств. За 

выполнение последнего этапа команда проекта получает на свой счет оставшиеся 30% 

вложенных средств.  

Итак, мы исходим из предположения, что рынок токенов является эффективным, и если 

инвестор имеет возможность вернуть, скажем, 60% вложенных средств, то цена на вторичном 

рынке не будет опускаться ниже этой отметки.   

Посмотрим, как вели себя котировки выбранных нами инструментов в первый год после 

размещения (см. рисунок 10): 

 

Рисунок 10 Котировки выбранных токенов по дням 

Так как изначально цена на каждый инструмент устанавливалась эмитентами 

произвольно, для корректности подсчетов нам необходимо нормировать ее на единицу и 

округлить до сотых ради удобства (см. рисунок 11).  
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Рисунок 11. Нормированные котировки токенов 

В рамках методики и допущения об эффективности рынка предполагается, что на дату 

наступления очередного этапа, рыночная цена на рассматриваемый инструмент не должна 

опускаться ниже объема неосвоенных проектом средств, то есть на этапе 𝑛 ∈ [1, . .7] цена не 

должна опускаться ниже, чем (1 – 0,1×n) в нормированных показателях.  

Если цена опустилась ниже данной пороговой отметки, мы исходим из предположения, 

что команде не удалось пройти очередной этап дорожной карты и с данного момента инвестор 

возвращает средства, неосвоенные проектом, при этом сохраняя за собой акции по остаточной 

цене.  

Так как мы обсчитываем методику из 8 этапов, каждый из первых семи, в течение которых 

работает механизм защиты инвестиций, составляет 45 дней. Следовательно, нам нужно смотреть 

на котировку выбранного нами инструмента через 45, 90, 135 дней и так далее и сравнивать ее с 

пороговым значением, равным, соответственно 0.9, 0.8, 0.7 и так далее от первоначальной 

стоимости токена.  

Проиллюстрируем расчет методики на одном произвольно выбранном инструменте, а 

затем посчитаем интегральный показатель по всему портфелю и сравним его доходность со 

стратегией «купил и держи». 

Для наглядности возьмем инструмент qash и посмотрим на его котировку через 

выбранные нами промежутки времени: 

[1, 45, 2.26] 

[2, 91, 2.02] 

[3, 136, 1.07] 

[4, 182, 1.17] 

[5, 228, 0.55] 

[6, 273, 0.32] 

0.3999999999999999 
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Рисунок 12. Номированные котировки токена qash в первый год обращения 

 

Через 273 дня с начала продаж выбранного нами инструмента (см. рисунок 12), котировка 

упала ниже пороговой отметки в 0.6 от первоначальной цены, следовательно, в рамках методики 

делается вывод, что команда не выполнила очередной этап дорожной карты, и инвестор 

возвращает 40% вложенных средств в деньгах, а оставшиеся 60% остаются номинированными в 

акциях проекта.  

Для наглядности возьмем еще один показательный инструмент, у которого сработал бы 

наш встроенный в токен стоп-лосс, но цена на который в последствии существенно выросла – 

это инструмент status (см. рисунок 13): 

 

Рисунок 13. Номированные котировки токена status в первый год обращения 

[1, 45, 1.4] 

[2, 91, 0.49] 

0.8 
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По нему возврат средств произошел бы уже на втором проверочном этапе, так как цена на 

91 день опустилась ниже пороговой отметки 0.8 от первоначальной цены.  

Теперь нам важно понять, какова бы была доходность всего портфеля через год, если бы 

инвестор действовал по авторской методике? Возможно, досрочное срабатывание выбранных 

стоп-лоссов снижает итоговую доходность?  

Посмотрим на интегральную картину по всем выбранным инструментам: 

calculatinig stopLoss for bankex: 

[1, 45, 0.46] 

0.9 

calculatinig stopLoss for gatechain-token: 

[1, 45, 0.58] 

0.9 

calculatinig stopLoss for chainlink: 

[1, 45, 0.9] 

[2, 91, 2.32] 

[3, 136, 2.64] 

[4, 182, 2.08] 

[5, 228, 3.01] 

[6, 273, 1.18] 

[7, 319, 1.36] 

[8, 365, 1.75] 

1.75 

calculatinig stopLoss for maker: 

[1, 45, 3.71] 

[2, 91, 4.41] 

[3, 136, 2.31] 

[4, 182, 3.93] 

[5, 228, 1.9] 

[6, 273, 2.03] 

[7, 319, 1.53] 

[8, 365, 1.53] 

1.53 

calculatinig stopLoss for hedgetrade: 

[1, 45, 1.18] 

[2, 91, 1.07] 

[3, 136, 4.89] 

[4, 182, 5.85] 

[5, 228, 5.56] 

[6, 273, 4.3] 

[7, 319, 11.86] 

[8, 365, 11.86] 

11.86 

calculatinig stopLoss for huobi-token: 

[1, 45, 1.05] 

[2, 91, 1.88] 

[3, 136, 3.06] 

[4, 182, 1.94] 

[5, 228, 1.2] 

[6, 273, 1.07] 

[7, 319, 0.8] 

[8, 365, 0.67] 

0.67 

calculatinig stopLoss for status: 

[1, 45, 1.4] 

[2, 91, 0.49] 

0.8 

calculatinig stopLoss for qash: 

[1, 45, 2.26] 

[2, 91, 2.02] 

[3, 136, 1.07] 

[4, 182, 1.17] 

[5, 228, 0.55] 

[6, 273, 0.32] 

0.4 
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calculatinig stopLoss for bankera: 

[1, 45, 0.5] 

0.9 

calculatinig stopLoss for unus-sed-leo: 

[1, 45, 1.71] 

[2, 91, 1.28] 

[3, 136, 1.0] 

[4, 182, 0.93] 

[5, 228, 0.82] 

[6, 273, 0.98] 

[7, 319, 0.98] 

[8, 365, 0.98] 

0.98 

calculatinig stopLoss for dragonchain: 

[1, 45, 10.43] 

[2, 91, 5.48] 

[3, 136, 3.57] 

[4, 182, 2.31] 

[5, 228, 1.38] 

[6, 273, 0.79] 

[7, 319, 0.71] 

[8, 365, 0.41] 

0.41 

calculatinig stopLoss for sirin-labs-token: 

[1, 45, 1.58] 

[2, 91, 0.39] 

0.8 

calculatinig stopLoss for bancor: 

[1, 45, 0.55] 

0.9 

calculatinig stopLoss for envion: 

[1, 45, 0.44] 

0.9 

calculatinig stopLoss for polymath-network: 

[1, 45, 0.62] 

0.9 

calculatinig stopLoss for tenx: 

[1, 45, 3.64] 

[2, 91, 1.92] 

[3, 136, 1.5] 

[4, 182, 4.18] 

[5, 228, 1.86] 

[6, 273, 0.8] 

[7, 319, 1.07] 

[8, 365, 0.57] 

0.57 

calculatinig stopLoss for neurotoken: 

[1, 45, 0.72] 

0.9 

calculatinig stopLoss for mobilego: 

[1, 45, 0.32] 

0.9 

calculatinig stopLoss for domraider: 

[1, 45, 0.5] 

0.9 

calculatinig stopLoss for holo: 

[1, 45, 0.84] 

0.9 

Total:  

(1.4384999999999994, 20, 1.1625000000000003) 

 

Видно, что многие проекты не справились даже с первым этапом и на контрольной 

отметке котировки их токена упали ниже порогового значения. 

В итоге суммарная доходность без учета остаточной стоимости токенов, сохраненных за 

инвестором, составляет 43.8% годовых по авторской методике, а по стратегии «купил и держи» 

составляет 16.2%. 
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Теперь посчитаем ликвидационную стоимость сохраненных за инвестором акций через 

год и приплюсуем ее к полученной доходности: 

calculatinig liqudation value for bankex: 

0.001 

calculatinig liqudation value for gatechain-token: 

0.074 

calculatinig liqudation value for status: 

0.2 

calculatinig liqudation value for qash: 

0.252 

calculatinig liqudation value for bankera: 

0.037 

calculatinig liqudation value for sirin-labs-token: 

0.012 

calculatinig liqudation value for bancor: 

0.084 

calculatinig liqudation value for envion: 

0.007 

calculatinig liqudation value for polymath-network: 

0.012 

calculatinig liqudation value for neurotoken: 

0.005 

calculatinig liqudation value for mobilego: 

0.009 

calculatinig liqudation value for domraider: 

0.009 

calculatinig liqudation value for holo: 

0.162 

 

В итоге на разных этапах мы получили 13 сработавших стоп-лоссов, и усредненная 

ликвидационная стоимость сохраненных за инвестором токенов добавляет более 6,6% годовых к 

общей доходности портфеля:  

Total: 

(0.8639999999999999, 13, 0.06646153846153845) 

 
Таким образом, суммарная доходность через год, рассчитанная по авторской методике, 

составляет 50.4% годовых, против 16.2% годовых по стратегии «купил и держи». 

Предполагается, что если мы берем доходность, рассчитанную для самых известных и 

успешных проектов, то разница будет не столь существенной, потому что в топе первичных 

размещений достаточно мало дефолтов. Но если расширить рассматриваемое множество, 

скажем, до 50 инструментов, то разница в доходности должна быть уже более внушительной.  

С учетом того, что загрузка, обработка и анализ всей информации была автоматизирована, 

сделать это не представляется затруднительным.   

Расчеты показывают, что через год доходность портфеля по стратегии «купил и держи» 

на массиве из 50 токенов составляет 18.56%, а по методике защищенных инвестиций c 10 этапами 

проверки составит 45.98% годовых без учета остаточной стоимости токенов, которые останутся 

у инвестора. Проверяемое условие сработает в 27 случаях (более половины), при этом остатки 
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токенов можно будет распродать на рынке по некоторой, возможно не нулевой стоимости, 

которая в нашем случает даст дополнительные 2.75% к общей доходности, что в сумме дает 

48.73%. 

 Авторская методика не является универсальной и должна показывать хорошую 

доходность в первую очередь на высокорискованных, низколиквидных рынках. В противном 

случае, вероятность того, что данная стратегия будет показывать худшие результаты по 

сравнению со стратегией «купил и держи» представляется автору достаточно высокой. 

Трактовка полученных результатов вычислений 

 Так как в рамках исследования необходимо не только показать, как изменилась 

доходность, но и объяснить причины, попытаемся предположить, почему авторская методика 

показала лучшую доходность? По сути, внутри авторской методики в том или ином виде 

содержится гипотеза, что если котировка на токены стартапа упала, то она уже едва ли вернется 

на прежние уровни и скорее всего продолжит снижаться.  

Как уже неоднократно упоминалось ранее, любые венчурные инвестиции подразумевают 

весьма высокий уровень риска потерять все вложенные средства, а когда речь заходит об 

инновационных наукоемких проектах, этот риск дополнительно повышается за счет неучтенных 

технологических рисков.  

В итоге, дополнительные риски, характерные для инновационных венчурных проектов 

можно грубо разделить на следующие категории:  

Технологические 

Неоднократно проверенная на практике поговорка о том, что «дьявол кроется в деталях» 

приводит к тому, что возникающие в процессе реализации проекта технологические риски 

приводят к дальнейшей невозможности или экономической нецелесообразности продолжать 

проект, что в конечном итоге приводит к его дефолту.  

Кадровые  

Кроме технологических, на ранних стадиях часто возникают проблемы с человеческим 

фактором, как например «выгорание» команды, ее разлад или распад, уход из нее ключевого 

участника по той или иной причине. И если в крупных компаниях, где все бизнес-процессы уже 

достаточно отлажены, уход любого сотрудника не нанесет такого существенного урона, то для 

молодых, незрелых стартапов такое событие может стать фатальным.  

Экономические  

Очень часто вновь создаваемые компании пытаются выходить на новые или вообще 

несуществующие рынки с несформированным спросом. Просчитать себестоимость готовой 

продукции достаточно сложно, потому что ее до этого возможно еще никто не выпускал. Сложно 

оценить и сроки завершение этапов проекта, что в конечном счете так же сказывается на 
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конечной экономической успешности проекта. Эти и многие другие экономические факторы 

достаточно легко оценить неправильно ввиду высокой степени неопределенности, что в 

конечном итоге приводит к несходящейся экономике проекта и его дефолту. 

Понятно, что этими категориями список рисков не ограничивается, и инновационным 

венчурным проектам также свойственны все риски, характерные для традиционных, 

устоявшихся бизнесов.  

 

3.3 Совершенствование методики защиты венчурных инвестиций и 

дальнейшие направления исследований 

Совершенствование авторской методики планируется проводить по следующим основным 

направлениям: снижение рисков, повышение доходности и дополнительная верификация и 

адаптация методики. 

Что касается снижение рисков, то автором были выработаны следующие возможные 

улучшения: 

– Рекомендации по доле тех или иных токенов в портфеле в зависимости от различных 

факторов (как минимум, объема собранных проектом средств) чтобы доля инвестора не 

была значительной в каждом проекте, что позволит снизить риск для инвесторов.  

– Более точная оценка доли расходуемых инвестиций на каждый пункт дорожной карты в 

зависимости от срока, предполагаемой сложности и уровня риска (адаптивность).   

– Разбиение сбора на стадии путем проведения допэмиссии.  

Для повышения доходности предлагается: 

– Стратегия может быть скорректирована в зависимости от статистики дефолтов в среднем 

по рынку. То есть если подавляющее количество дефолтов происходит именно на первой 

стадии, то на нее выделяется меньшая доля инвестиционного бюджета. Кроме того, 

методика может подразумевать возможность рекомендовать докупать акции в 

зависимости от динамики проектов с целью увеличить доходность. Для этого могу 

применяться различные скоринговые модели проектов и оптимизационные алгоритмы.  

– Разбиение на большее или меньшее количество пунктов дорожной карты, создание 

подпунктов (вариативность). Это потенциально может улучшить показатели методики, 

что требует дальнейшего проведения экспериментов.  

– Добавление в методику рассмотрения и оценки не только долевых, но и долговых ценных 

бумаг, а в качестве объекта рассматривать не только инновационные стартапы, но и 

развивающиеся бизнесы, которые в основном будут привлекать заемные средства, а не 

инвестиции в акционерный капитал, что поможет диверсифицировать портфель инвестора 

по проектам на разных стадиях. 
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– Возможность начисления процента на остаток средств (порядка 8% годовых в долларах) 

при использовании дополнительных финансовых инструментов, таких, как обеспеченный 

стейблкоин, что должно повысить доходность методики без дополнительных рисков. 

Дополнительная верификация методики и адаптация в других отраслях подразумевает: 

– Рассмотрение генеральной совокупности токенов (более 900 штук). Это уже позволяет 

говорить о больших данных. На данный момент автором уже практически получен 

необходимый массив.  

– Необходимо добавить в методику учет тенденции, которая господствовала на рынке в 

первый год размещения и производить корректировку с учетом котировок как минимум 

базовой криптовалюты.  

– Предлагаемая методика в более широком смысле может быть использована и в других 

сферах, не обязательно в инвестициях. Это механизм обеспечения платежей при 

достижении определенных показателей стороной, которая дает определенные обещания, 

описанные в терминах дорожной карты. В рамках описанной схемы защиты инвестиций 

могут быть описаны контракты по воспитанию детей (вознаграждение за желаемые 

действия, совершенные ребенком), брачные контракты, ипотечные кредитные договоры и 

т.д.  

Механизм обеспеченных стэйбл-коинов 

Как неоднократно отмечалось в исследовании, проблема высокой волатильности базовой 

криптовалюты является серьезным барьером в вопросе привлечения инвестиций в 

инновационный сектор. Для ее решения автором был предложен механизм, аналогичный 

полностью обеспеченным стэйбл-коинам DAI, о чем автор делал доклад на конференции 

«Финансы и финансовые рынки в контексте цифровизации». В целом, все участники 

взаимодействия хотят обладать чем-то, имеющим стабильную ценность. Наличие стабильных 

активов является весьма важным, например, в крипто-трэйдинге, когда трэйдеры хотя 

зафиксировать свои прибыли или убытки. 

Если говорить про венчурные инвестиции, да и инвестиции в целом, то высокая 

волатильность несет в себе риски как для инвесторов, так и для эмитентов. Даже венчурные 

инвестиционные проекты длятся месяцы, а иногда годы. За это время курс криптовалюты может 

настолько сильно изменится, что это существенно повлияет на реализацию проекта. Так, если 

курс упадет, эмитент не сможет выполнить взятые на себя обязательства. Если же он сильно 

вырастет, то эмитенту будет выгоднее продать криптовалюту и не реализовывать проект.  

Таким образом в криптосообществе пришло понимание необходимости стабильных 

активов, привязанных к курсу фиатных денег, например, доллару США. В ответ на этот запрос 
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появилось множество различных «стабильных монет», или как их называют – стэйблкоинов: 

USDT, USDC, DAI, TUSD, SAI и так далее. При этом перечисленный список относится только к 

блокчейну Ethereum.  

Безусловно, так как блокчейн сам по себе по умолчанию является сетью с предельно низким 

уровнем доверия между участниками, владельцам стэйблкоинов критически важно понимать 

механизм, призванный гарантировать стабильность курса: что произойдет в случае массовой 

продажи стэйблкоина и как будет предоставляться ликвидность, кто несет ответственность за 

обратный выкуп и так далее. Действительно ли эмитенты USDT владеют 33 млрд долларов на 

банковских счетах и предоставят ли они эту ликвидность на рынок в случае обвала. Эмитенты 

всех стэйблкоинов вынуждены объяснять, за счет чего будет обеспечена стабильность курса. 

Если гарантом исполнения обязательств является некоторый институт, то стабильность курса 

основывается в основном на вере в то, что эмитет исполнит взятые на себя обязательства, что в 

целом мало отличается от фидуциарной природы современных денег.  

Достаточно интересный механизм эмиссии обеспеченных стэйблкоинов был предложен 

децентрализованной организацией MakerDAO. Данный механизм с существенными 

модификациями был положен в основу авторской разработки. Основными существенными 

отличиями от механизма MakerDAO является то, что в обеспечение стэйблкоинов автор считает 

возможным принимать исключительно базовую криптовалюту, а также привязку не к курсу 

фиатной валюты, а к взвешенной корзине товарных активов. Кроме того, на ряду с депозитарным 

контрактом автор планирует использовать плату за кредит для начисления дополнительных 

процентов на краудфандинговой платформе. Кроме стэйблкоинов, выполняющих функции 

денег, авторский механизм подразумевает возможность эмиссии и обращения аватаров – 

цифровых двойников любых котируемых на рынков инструментов.  

Итак, механизм включает в себя ряд взаимодействующих друг с другом смарт-контрактов, 

логика работы которых будет рассмотрена ниже.  

Первый смарт-контракт – это оракул или система оракулов – независимых поставщиков 

котировок в блокчейн. Главная их задача – это внесение актуальных данных о котировках того 

или иного инструмента с торговых площадок в блокчейн. Это может делаться на регулярной 

основе в зависимости от ликвидности того или иного инструмента или по запросу произвольного 

пользователя. Автором был реализован прототип подобной системы, который будет описан 

ниже.  

Ключевым смарт-контрактом всего механизма является механизм по обеспеченному 

выпуску стэйблкоинов. Для простоты дальнейшее описание будет приводиться на примере 

доллара США. Пользователь предоставляет залог в виде криптовалюты в качестве обеспечения 

кредита, после чего смарт-контракт с учетом поступающих от оракула котировок определяет 
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текущий курс криптовалюты против доллара. Скажем, текущий курс равен $3000 за один ETH. 

Пользователь направляет на контракт 0,1 ETH но получает в кредит не 300, а, скажем, максимум 

70% от текущей стоимости ETH. То есть за свой залог пользователь можно выпустить от 1 до 210 

стэйблкоинов. При этом стэйблкоины предоставляются пользователю в кредит под некоторый 

процент, скажем 9% годовых. Фактически, это упрощенный аналог кредитной эмиссии денег.  

Выплачиваемые проценты идут в стабилизационный фонд децентрализованной 

автономной организации (ДАО), который составляет некоторый процент от общего объема 

эмиссии. При превышении стабилизационного фонда выше заданного уровня, средства идут 

через аукцион на обратный выкуп долевых токенов ДАО. 

В случае роста курса базовой криптовалюты, обеспечение выданных в кредит стэйблкоинов 

только увеличивается, следовательно это не вызывает опасений у их валдельцев и всех 

участников системы.  

В случае падения курса базовой криптовалюты и его приближению в 80% от стоимости 

обеспечения, минус количество процентов, необходимых к уплате на текущую дату, происходит 

аналог процедуры margin-call. Пользователю предлагается увеличить обеспечение позиции или 

вернуть часть кредита. В случае, если ни того, ни другого не происходит, производится 

реализация залога на открытом рыкне через аукцион с целью выручить за имеющийся залог 

максимальное количество стэйблкоинов, чтобы покрыть эмиссию. Если придерживаться 

гипотезы эффективного рынка, то можно ожидать, что залог продастся за 240 стэйблкоинов, 210 

из которых будут ликвидированы смарт-контрактом, часть из 30 попадут на выплату процентов, 

а остаток будет перечислен на счет пользователя, чей залог был реализован. На практике, 

возможна ситуация, при которой продажи залога будет недостаточно для покрытия эмиссии. В 

этом случае гасятся средства из стабилизационного фонда.  

Если же стабилизационный фонд также пуст, для покрытия эмиссии стэйблкоинов 

осуществляется автоматическая дополнительная эмиссия и реализация требуемого количества 

долевых токенов ДАО, имеющих ненулевую стоимость. 

Кроме этого есть взаимодействующий с кредитным смарт-контрактом депозитный 

контракт, куда можно положить стэйблкоины и получать на них фиксированный процент 

годовых. В нашем примере это может быть 8%.  

По сути ДАО работает как банк, выпускающий деньги под залог ликвидных активов. 

Долевые токены ДАО можно рассматривать как акции банка.  

По аналогии с стэйблкоином, ДАО может выпускать аватары – perpetual-фьючерсы на 

сырьевые товары или любые другие котируемые на рынке активы, например, акции. 
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Одна из идей, которая может быть в дальнейшем реализована – это привязка не к курсу какой-

либо фиатной валюты, а к котировкам взвешенной корзины сырьевых или продовольственных 

товаров (вроде потребительской корзины), что позволит избежать неконтролируемой инфляции 

фиатных денег, а задавать ее программно и при желании приравнять к нулю или установить 

любое другое значение. Использование механизма обеспеченных стэйбл-коинов позволит 

начислять инвесторам в инновационные проекты процент на остаток неизрасходованных 

проектом средств как на банковский депозит.  

Авторская система оракула – система трансляции биржевых котировок в Ethereum 

Орауклы достаточно активно развиваются в среде децентрализованных финансов. Так, 

самый популярный оракул в блокчейн Ethereum – ChainLink имеет на 06.02.2022 г. по данным 

etherscan капитализацию 8,3 млрд долларов.  

Одним из ключевых компонентов в описанном выше авторском механизме обеспеченных 

стэйблкоинов является оракул – система для поставки данных в блокчейн. Действительно, в 

случае поставки некорректных данных текущих биржевых котировок как самих криптовалют, 

так и торгуемых инструментов с фондового рынка, система обеспеченных стэйбл-коинов и 

аватаров даст сбой.  

Автором предложен оригинальный вариант поставки данных в блокчейн (см. рисунок 15) с 

возможностью акционирования системы. Функционирующий прототип данной системы был 

лично реализован автором. Ниже будет дана блок-схема оракула, а также пояснены основные 

части системы. 

 

Оракул    Аукцион 

Акции/стейблкоин 

ETH/стейблкоин 

Обеспеченный кредит 

Депозитный 

смарт-контракт 
Стабилизационный

фонд 
 

Эмиссия акций 

Вторичный рынок  

ETH/стейблкоин 

Пулы ликвидности 

Акции/стейблкои 

ETH/стейблкоин 

Акции/стейблкоин 

Рисунок 14. Схема завимодействия смарт-контрактов при эмиссии обеспеченных стейблкоинов 
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Рисунок 15. Блок-схема системы трансляции котировок в блокчейн  

 

1) Broker API 

Подключение к API (см. словарь терминов) брокера для получения котировок. В 

качестве примера можно рассматривать API SmartCom от ItInvest 

(https://iticapital.ru/software/smartcom/), который подключается как источник данных. 

2) Logger 

Программа, которая запрашивает выбранные пользователем котировки через Broker API 

в виде тиков, затем складывает их в очередь и по мере свободных ресурсов на SQL 

server записывает их в базу. Это делается для того, чтобы обеспечить 

отказоустойчивость системы и в случае быстрого поступления тиков не создавалось 

конфликтов записи в базу. Программа отслеживает состояние подключения к Broker 

API и в случае разрыва соединения после нескольких попыток пытается подключиться к 

резервным серверам. Так же постоянно отслеживается подключение к SQL server 

3) SQL server хранит в себе таблицу со следующими полями:  

ID (int) – идентификатор инструмента, autoincrement; 

symbol (nchar10) – символ для торгового инструмента; 

broker_name (nchar30) – имя инструмента у брокера; 

name (nchar30) – имя инструмента (задается пользователем); 

price (float) – последняя цена; 

timeStamp (int) – время в формате unix time stamp; 

Broker API  

 
Logger 

SQL server 

NodeJS server 
Infura API/ 

ETH  node 

Etherscan API 

EthGasStation API 

Oracle Smart 

Contract 

Dividends Token 

Updater account 
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4) EthGasStation API интерфейс для получения информации о текущих ценах газа, 

которые необходимо каждый раз устанавливать для стоимости транзакций в блокчейн 

при их отправке с целью экономии средств на работу. Запрос массива цен происходит 

каждые пять секунд. 

5) Etherscan API интерфейс для получения цены биткоина и эфира. Запрос цен происходит 

каждые 5 секунд. 

6) NodeJS server ключевой компонент системы. Агрегирует все необходимые котировки и 

параметры и отправляет запросы на создание транзакций в блокчейн либо напрямую 

узлу блокчейн Ethereum, либо через провайдеров наподобие Infura API. Раз в пять 

секунд отправляет запросы на обновление цен газа, эфира и биткоина. Раз в заданный 

пользователем интервал берет все котировки из базы данных и формирует транзакцию 

смарт-контракту Oracle Smart Contract на их обновление. Отправляет сформированную 

и подписанную транзакцию в блокчейн. Кроме того, отслеживает транзакции в блокчейн 

и в случае оплаченного запроса на обновление цены (см. Oracle Smart Contract), 

прозиводит обновление котировок на смарт-контракте из базы данных. Имеет доступ в 

виде секретного ключа к эфириум кошельку Updater Account, с которого подписывает и 

отправляет транзакции на обновление котировок.  

7) Oracle Smart Contract ключевой компонент системы. Хранит котировки с временем и 

номером блока последнего обновления, адреса владельца контракта, бенефициара 

контракта (см. Dividends Smart Contract), адрес с которого можно вызывать функции 

по обновлению котировок (Updater Account). За одну итерацию можно обновлять либо 

одну котировку, либо сразу несколько котировок в транзакции. Кроме того, контракт 

хранит текущую цену газа, полученную с EthGasStation API для подсчета стоимости 

транзакции по обновлению. С адреса владельца можно добавлять биржевые 

инструменты с указанием их символа, названия и количества знаков после запятой в 

цене. Кроме того, в случае если любой пользователь оплатил обновление котировки 

(зная цену газа, по которой пришла транзакция от пользователя и примерный объем газа 

на транзакцию по обновлению цены) вычисляется комиссия за транзакцию по 

обновлению и комиссию контракта, который пользователь также должен оплатить в 

рамках запроса на обновление. При поступлении такой транзакции генерируется 

событие в виде запроса на обновление цены, которое поступает в NodeJS server, а он, в 

свою очередь, формирует транзакцию по обновлению котировки. Каждый раз при 

обновлении котировок с Oracle Smart Contract вычисляет свою комиссию и комиссию 

Ethereum. Комиссия Ethereum компенсируется со счета смарт-контракта на кошелек 
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Updater Account, а комиссия самого контракта отправляется на адрес бенефициара, 

которым выступает адрес дивидендного токена (см. Dividends Token).  

8) Dividends Token – ERC20 токен, который отвечает за распределение прибыли среди 

акционеров системы. При поступлении эфира на контракт от Oracle Smart Contract 

(или любом другом входящем платеже) они попадают в нераспределенные дивиденды. 

Для получения дивидендов владелец токенов должен поместить их в дивидендный пул 

на контракте, чтобы избежать двойного получения дивидендов. Для распределения есть 

специальная функция, которая считает текущее количество токенов каждого владельца в 

пуле и его долю от общего числа токенов в пуле, и определяет размер дивидендов, 

полагающихся каждому владельцу на данном раунде распределения. По запросу 

владелец токенов может выводить свои дивиденды с контракта и забирать свои токены 

из пула, либо добавлять токены в пул. Получение дивидендов возможно и более 

простым способом, без помещения токенов в пул. Для этого при передаче токенов 

можно автоматически выплачивать дивиденды отправителю, и помечать номер блока, в 

котором произошла данная транзакция. 

Механизм обеспечения мгновенной ликвидности 

Кроме того, в дальнейшем планируется широкое внедрение механизма обеспечения 

мгновенной ликвидности, о котором автор делал доклад на конференции «Современные тренды 

экономического развития: Россия и мир после пандемии». Проблема низкой ликвидности на 

рынке венчурных инвестиций и рынке цифровых активов уже неоднократно упоминалась в 

тексте данной работы. В докладе автора описывался реализованный им механизм 

гарантированного обеспечения мгновенной ликвидности в блокчейн через срочное 

депонирование на смарт-контракте токенов ликвидности (L) без возможности досрочного 

снятия, что гарантирует инвесторам возможность в любой момент продать токены по текущей 

цене в объеме пула [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

В распределенном реестре Ethereum любой желающий может создать свой токен. В общем 

случае, токен – это нечто, что можно передавать друг другу между пользователями. 

Исчерпывающие правила передачи, эмиссии, обращения и т.п. описываются в его смарт-

контракте – программе на специальном языке, работающей в блокчейн. В стандарте ERC20 

описывается обязательный интерфейс, который должен реализовываться в контракте. При 

развертывании контракта, ему присваивается уникальный адрес – идентификатор токена, после 

чего, код контракта уже невозможно изменить.  

Так как токены могут иметь и зачастую имеют ценность, требуются механизмы для 

облегчения торговых операций и обмена одних токенов на другие. Так появились 

криптовалютные биржи по образу и подобию традиционных торговых систем, фактически 
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копирующие их функционал и логику работы. Отдельно стоит выделить DEX (от англ. 

decentralized exchange) – биржи, работающие на смарт-контрактах, например – etherdelta. В таком 

варианте, работа биржи полностью определяется неизменным открытым кодом и не может никем 

контролироваться, что представляет собой определенную ценность.  

Однако, пользователям, не знакомым и не имеющим опыта работы с традиционными 

торговыми площадками и терминалами, использование таких систем представляется 

затруднительным. По этой же причине люди пользуются обменными пунктами, вместо покупки 

валюты на бирже, хоть это и менее выгодно. На ту же потребность ответом в блокчейн стали 

пулы ликвидности – изящный механизм, не имеющий аналогов в традиционных финансах, 

решающий задачу обмена одних токенов на другие с помощью смарт-контрактов и ставший за 

счет своей относительной простоты заменителем тяжеловесных систем DEX. 

Не углубляясь в технические подробности, логика его работы сводится к следующим 

пунктам: создание, обмен и поставка или изъятие ликвидности (см. рисунок 16). Так, любой 

пользователь может инициировать пул для произвольной пары токенов А и В, если он не был 

создан ранее на этой же платформе. При инициализации в пул помещается некоторое количество 

токенов каждого из двух видов. Таким образом устанавливается начальный обменный курс.  

После создания, с пулом можно взаимодействовать двумя способами (см. рисунок 17). Первый – 

Рисунок 16. Варианты взаимодействия с пулом ликвидности 

 

A 

Пул 

В 

L 

Поставка/изъятие ликвидности 

Инициализация пула 

Обмен А на В и наоборот 

Рисунок 17. Порядок взаимодействия с пулом 
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обмен одних токенов на другие. Пользователь может доложить в пул токены первого вида и 

получить взамен токены второго. При этом обменный курс токенов будет меняться обратно 

пропорционально их количеству, оставшемуся в пуле. Чем меньше токенов остается – тем выше 

обменный курс, и наоборот. При этом, чем больше абсолютное количество токенов обоих видов 

в пуле, то есть общая емкость рынка, тем меньше их обменный курс подвержен колебаниям при 

совершении обменных операций. За совершение обмена пользователи оплачивают комиссию 

пулу.  

Второй способ взаимодействия – предоставление ликвидности в пул: пользователь может 

докладывать в него одновременно токены обоих видов по текущему курсу. При предоставлении 

ликвидности, пользователи получают взамен токены третьего вида, определяющие их долю в 

общем объеме пула (L). При этом часть комиссии, оплачиваемой пользователями, 

распределяется между владельцами токенов L пропорционально их доле. Кроме того, возвращая 

токены L в пул, можно изъять из него ликвидность, то есть забрать свою долю находящихся в 

нем токенов A и B. Так как обменный курс мог измениться, то и соотношение токенов, который 

вы получите на выходе, тоже будет отличаться от того, что вы предоставляли первоначально.  

Приведем такую аналогию: вы открываете пункт обмена валюты совместно с другими 

участниками, зарабатывающий на обменных операциях, и любой может стать его акционером, 

предоставляя в обменный пункт одновременно обе валюты по текущему курсу. Вернув акции, он 

получает обратно валюты, но, возможно, в другой пропорции.  

На традиционных финансовых рынках предоставлением ликвидности занимаются 

маркетмейкеры, а пулы ликвидности в распределенном реестре – это их коллективный аналог. 

Стоит отметить, что в блокчейн Ethereum самым большим потребителем газа (то есть 

вычислений, необходимых для совершения транзакций) на данный момент является сервис по 

созданию и обслуживанию пулов Uniswap. По статистике на 22.04.2021, за предшествующие 30 

дней только на оплату транзакций через этот сервис было потрачено $24,5 млн то есть более $800 

тыс. ежедневно, без учета комиссии, которую получили поставщики ликвидности, которая 

составляет дополнительные $3,3 млн в день. Общий объем ликвидности в Uniswap насчитывает 

на данный момент $4,4 млрд по данным https://info.uniswap.org/. Приведенные цифры 

заслуживают доверия, так как в пулах представленны все наиболее популярные токены.  

Существенным риском для держателей низколиквидных токенов является возможный 

ухода с рынка ликвидности, так как при возврате токенов L на смарт-контракт пула, поставщику 

возвращается его доля пула, то есть пропорциональное количество токенов A и B, находящихся 

на текущий момент в наличии. 

Ключевой особенностью авторской разработки hashToken является возможность срочного 

депонирования токенов L на определенное время без возможности досрочного изъятия.  
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Так, если в пуле по паре hashToken против какого-либо стэйбл-коина находится заданный 

объем, и токены L этого пула задепонированы, то владельцы hashToken’ов могут быть уверены, 

что смогут гарантировано обменять их на стэйб-коины. Если депонирование предусмотрено, оно 

помогает защитить инвестора в ICO и предоставляет гарантию наличия мгновенной 

ликвидности. Это позволяет саморегулировать рынок в противовес мерам со стороны 

государства. На традиционных рынках маркетмейкер гарантирует эмитенту поставку 

ликвидности подписывая договор на бумаге. В предложенной схеме эта договоренность 

фиксируется в смарт-контракте и не может быть нарушена, даже в случае неблагоприятного 

изменения котировок. На практике методика может применяться для повышения 

привлекательности инвестиций в инновационные предприятия. Можно развить ее, одновременно 

создавая несколько пулов по разным торговым парам.  

В этом заключается механизм гарантированного обеспечения мгновенной ликвидности в 

блокчейн через срочное депонирование на смарт-контракте токенов ликвидности (L) без 

возможности досрочного снятия. Это гарантирует инвесторам возможность в любой момент 

продать токены по текущей цене в объеме пула. Данная авторская разработка может широко 

применяться для снижения риска отсутствия ликвидности, в частности для финансирования 

малых инновационных компаний.  

Отсутствие дью-дилидженс (см. словарь терминов) 

По задумке автора, проводить экспертизу проектов, должны фонды коллективных 

инвестиций, которые будут работать вокруг краудфандинговой платформы (см. концептуальную 

схему платформы, параграф 2.3). Кроме того, сетевая модель взаимодействия [2] не 

ограничивается только финансированием. Так, можно рассматривать варианты 

краудсорсинговой модерации проектов на платформе.  

Невозможность оценить компанию на самых ранних стадиях 

Одним из самых существенных недостатков текущей версии авторской методики является 

то, что она слабо учитывает невозможность адекватно оценить стоимость компании на самых 

ранних стадиях. В венчурных инвестициях для этого используются другие механизмы 

структурирования сделок, типа конвертируемого займа. В этом случае и владельцы проекта, и 

инвесторы фактически отказываются от оценки проекта до следующего этапа привлечения 

инвестиций проектом, когда эта оценка может быть более удовлетворительной для обеих сторон. 

С другой стороны, при определенной доработке, в форме токенов на платформе могут быть 

учтены и конвертируемые облигации. При этом текущая версия авторской методики 

подразумевает некоторую вариативность в объеме привлеченных средств, что может повлиять 

на общую капитализацию стартапа (см. блок-схему методики, а именно условия достижения soft 

cap и hard cap). 
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В данной главе был описан процесс получения массива данных, на котором просчитывалась 

доходность методики, показано, что методика позволяет повысить доходность в инновационные 

проекты в среднем с 16% до 50% годовых. При этом не учитывалась доходность на неосвоенные 

проектом средства с привлечением механизма обеспеченных стэйбл-коинов, что очевидно 

повысит итоговую результативность.  

Кроме этого, даны рекомендации по дальнейшему развитию методики.  
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Заключение 

 

В работе получены следующие теоретические, методические и прикладные результаты: 

1. Определены направления инноваций в финансовой сфере и показана необходимость их 

использования для привлечения инвестиций, используя краудфандинговые платформы. 

Анализ современных тенденций развития экономики, с одной стороны, и развитие инноваций, 

с другой, указывает на то, что важную роль в современной экономике играют малые 

инновационные предприятия, которые в свою очередь нуждаются в альтернативных способах 

привлечения финансирования. В тоже время, инновации в информационных технологиях 

находят широкое применение в финансовой сфере, что в свою очередь позволяет привлекать 

финансирование с низкими трансакционными издержками. Кроме того, в работе приведены 

аргументы в пользу применения краудфандинга, в виде инвестиционной платформы, на 

которой представлено множество проектов.  

2. Расширен понятийный аппарат введением новых понятий (долевой токен, токен хамелеон), а 

также уточнено понятие гибридного токена. Необходимость введения новых понятий 

продиктована отсутствием четких понятий в современных публикациях, а также новизной 

области цифровых финансовых активов и неустоявшейся терминологией. Если понятие 

гибридных финансовых инструментов встречается в литературе по соответствующей 

тематике, то четкого и общепризнанного определения, отражавшего суть понятия, автору не 

встречалось. Что касается токенов хамелеонов, то это понятие введено автором по причине 

того, что в традиционной теории финансов подобные инструменты, меняющие свою сущность 

со временем или ввиду иных условий, не встречаются. При этом по своей сущности они 

отличаются от всех других видов деривативов, описываемых в литературе.  

3. Дана характеристика месту и роли гибридных токенов, применяемых в методике, как 

комплексных деривативов в классификации финансовых инструментов. Так как токены, 

описываемые в авторской методике, являются финансовыми инструментами, было 

необходимо их классифицировать в существующую категориально-понятийную систему. 

Автор относит гибридные токены к комплексным производным финансовым инструментам.  

4. Сформулирован и обоснован авторский методический подход – применение краудфандинга 

на основе блокчейн с использованием нового вида дериватива – гибридного токена. Для 

решения поставленной задачи привлечения внешнего финансирования в малые 

инновационные компании, автор предлагает использовать механизм долевого краудфандинга, 

который с успехом применяется для этих целей. Кроме того, автор доказывает, что 

использование технологии блокчейн для выпуска и обращения токенов, обработки транзакций 

и хранения реестра держателей на сегодняшний день фактически не имеет альтернатив. 

Использование смарт-контрактов для фиксации параметров эмиссии и правил обращения, а 

также развитой инфраструктуры централизованных и децентрализованных торговых систем, 

а также пулов ликвидности, подсистем авторизации и защиты реестра от внесения 

несанкционированных изменений представляет из себя существенное преимущество. 
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5. Разработана авторская методика защиты венчурных инвестиций. Поэтапное расходование 

средств в высокорискованных проектах является целесообразным, по мнению автора, с чем 

согласны многие исследователи, также развивающие направление траншевого 

финансирования. Помимо этого, перспективным выглядит создание смарт-контарктов 

платфомой из заготовленных шаблонов, что, с одной стороны, предоставляет известную 

вариативность и позволяет отвечать на индивидуальные потребности эмитентов, которые 

получают возможность вариативно задавать параметры эмиссии, с другой – снимает риски 

использования сторонних смарт-контрактов с уязвимостями, так как шаблоны проходят 

многократную проверку. 

6. Разработан алгоритм возврата средств инвестору. Нахождение средств инвесторов на 

обезличенном счете смарт-контракта позволяет осуществить их возврат по требованию 

инвестора. Часть токенов, средства за которые не удалось вернуть, остаются у инвестора, что 

также является преимуществом и позволяет получить инвестору дополнительную прибыль. 

Как показали расчеты, сохранение за инвестором токенов позволит заработать около 2% в 

долларах США в годовом выражении. 

7. Предложены и обоснованы авторские разработки по гарантированному обеспечению 

мгновенной ликвидности, а также механизм обеспеченных стэйбл-коинов. Базовые 

криптовалюты на сегодняшний день имеют высокую волатильность, что представляет из себя 

существенные риски. На сегодняшний в день в блокчейн Ethereum существует несколько 

популярных стэйбл-коинов, при этом обеспеченным из них является только стейблкоин DAI. 

Ввиду того, что в качестве обеспечения этого стэйбл-коина стали приниматься различные 

сомнительные токены, в частности необеспеченные стэйбл-коины других эмитентов, доверие 

к нему в определенной степени было подорвано. Автор придерживается первоначальной 

концепции обеспечения только базовой криптовалютой и полного обеспечения за счет 

кредитной эмиссии. Интеграция механизма обеспеченных стейблкоинов с кредитной 

эмиссией и номинирование инвестиций в них по авторской методике позволит начислять на 

остаток неизрасходованных средств инвесторов процент по аналогии с банковским депозитом. 

Кроме того, автором был разработан механизм гарантированного обеспечения мгновенной 

ликвидности, который позволяет с помощью смарт-контрактов гарантировать наличие 

ликвидности на определенном рынке в течение заданного времени. Это тем более важно на 

рынках с низкой ликвидностью, к которым относятся гибридные токены.  

8. Сформированы и обработаны два массива данных, содержащие котировки токенов из 

блокчейна Ethereum. Автором были сформулированы критерии для отбора долевых 

инструментов в выборку, и проведен сбор данных из наиболее авторитетных источников. 

Данные в массивах были предобработаны и нормализованы, что позволило провести 

численный анализ. Для проверки выводов авторского исследования было решено проверить 

ее на двух пересекающихся множествах токенов, чтобы убедиться в правильности выводов, а 

также проверить гипотезу о повышении доходности с расширением выборки и попаданием в 

нее менее популярных и капитализированных активов.  

9. Проведена апробация методики на двух массивах проверяемых публичных данных, которая 

показала рост доходности по сравнению с выбранной эталонной стратегией «купил и держи» 

с 16,2% до 50,3% годовых. Такие цифры были получены на массиве из 20 токенов. Апробация 
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на расширенном массиве показала сопоставимый результат – рост доходности с 18.56 до 

48.73% в долларовом выражении. Данный результат является проверямым и не подстраивался 

под первоначальную гипотезу о повышении доходности с использованием авторской 

методики. Кроме того, в приложении к диссертации автором приводится листинг 

программного кода для сбора и парсинга котировок, а также проведения расчетов по 

авторской методике. Необходимо отметить, что посчитанная доходность не учитывает 

процент на остаток неизрасходованных средств, получаемый с использованием механизма 

обеспеченных стэйбл-коинов, что однозначно должно дополнительно ее увеличить.  

Рекомендации 

Авторский методический подход и методика могут широко применяться на 

высокорискованных низколиквидных рынках.  

Перспективы дальнейшей разработки темы 

По мнению автора, с учетом развития как цифровой, так и инновационной экономики, тема 

венчурных инвестиций с использованием технологии блокчейн имеет большие перспективы. 

Отдельного изучения заслуживает тематика стэйблкоинов и цифровых валют центральных 

банков, а также сферы децентрализованных финансов в целом.  
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Словарь терминов 

блокчейн: (англ. Blockchain) цепочка блоков. Технология, в рамках которой транзакции 

внутри распределенного реестра подтверждаются с помощью специального, обычно 

криптографического алгоритма, формируются в блоки и записываются в реестр. 

блок: связанные вместе несколько трансакций в блокчейн.  

венчур: (англ. venture, ventures) Связанный с риском. Бывает венчурный бизнес, венчурный 

капитал.  

газ: Eдиница измерения трудоемкости транзакции в блокчейн Ethereum. Каждая транзакция 

в зависимости от содержания имеет свою трудоемкость, измеряемую в единицах газа. Чем более 

трудоемкая транзакция, тем дороже стоит ее исполнение. 

децентрализованная биржа: Торговая система, функционирующая на смарт-контрактах 

дью-ди́лидженс: (англ. due diligence «должная добросовестность») Процедура составления 

объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку 

инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее 

исследование деятельности компании, комплексную проверку её финансового состояния и 

положения на рынке. 

eдинорог: Быстрорастущая компания, достигшая капитализации более миллиарда 

долларов в течение пяти лет 

конвертируемый займ: (от англ. convertible note) Форма привлечения инвестиций, при 

которой заемные средства могут быть конвертированы в акции предприятия на определенных 

условиях 

краудинвестинг: Разновидность краудфандинга, при которой инвесторы предоставляют 

финансирование проектам в обмен на долю участия в проекте. 

краудлендинг: Разновидность краудфандинга, при которой инвесторы предоставляют 

краткосрочные займы юридическим и физическим лицам. 

краудревординг: Разновидность краудфандинга, при которой инвесторы предоставляют 

финансирование проектам в обмен на продукты или услуги, получаемые при реализации проекта. 

краудфандинг: Вид альтернативного инвестирования, при котором инвесторы предостав-

ляют небольшие суммы финансирования проектам, находящиеся на ранних стадиях развития, 

посредством инвестиционных платформ.  

криптовалюта: Разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц 

которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (блокчейн), не имеющая 

внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога, работающая в 

полностью автоматическом режиме.  
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оракул: Программная система для получения данных из Интернет и их записи в 

распределенном реестре.  

нода:  Узел блокчейна, на котором хранится полный реестр. Фактически, это компьютер, 

на котором установлено специальное программное обеспечение, непрерывно синхронизирующее 

состояние распределенного реестра с другими узлами. 

распределенный реестр: Технология хранения данных в распределенной одноранговой 

сети.  

смарт-контракт: Программа, функционирующая внутри распределенного реестра, 

написанная на языке программирования высокого уровня. 

стартап: (от англ. startup) Бизнес на этапе становления, имеющий инновационную 

составляющую и как следствие - высокий потенциал быстрого роста.  

стейблкоин: (от англ. stablecoin)  Токен в блокчейн, стоимость которого тем или иным 

образом обеспечивается и привязывается к стоимости фиатной валюты, чаще всего доллара 

США. Среди распространенных можно назвать Tether USD, USDC, DAI.  

токен: В общем случае является учетной единицей. Также вид цифрового финансового 

актива в блокчейн. Чаще всего представляет из себя цифровую акцию или конвертируемую 

облигацию. Согласно википедии, токен – это единица учёта, не являющаяся криптовалютой, 

предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе, учет которой 

ведется в распределенном реестре 

централизованная криптовалютная биржа: Торговая система, работающая на 

централизованном сервере. 

эфир: Криптовалюта блокчейна Ethereum. 

api: (от англ. application programming interface – программный интерфейс приложения). 

Описание способов (набор классов, процедур, функций, структур или констант), которыми одна 

компьютерная программа может взаимодействовать с другой программой. Обычно входит в 

описание какого-либо интернет-протокола, программного каркаса или стандарта вызовов 

функций операционной системы. 

ethereum: Самая широко распространенная блокчейн-платформа с поддержкой смарт-

контрактов. 

hard cap: Максимальный объем привлекаемых средств 

high yield: Высокодоходный 

ICO: (от англ. Initial Coin Offer) По аналогии с IPO, выпуск цифровых финансовых активов 

в блокчейн. 
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KYC: (от англ. Know your customer, на русс. – «знай своего клиента») Процесс 

идентификации клиента. Термин широко используется в финтех, при реализации банковских 

услуг. 

lock down: В данном контексте – период заморозки средств на контракте до наступления 

оговоренных условий 

soft cap: Минимальный объем привлекаемых средств 

solidity: Язык программирования высокого уровня с java-подобным синтаксисмом для 

создания смарт-контрактов в блокчейн Ethereum. 
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Приложение 1. Листинг приложения по сбору и обработке 

данных 

Листинг приложения (программное описание алгоритма) по сбору котировок с сайта 

coinmarketcap и подсчету доходности авторской методики. Разработано лично автором. Язык 

python, среда – jupyter notebook. 

 
import requests 

from bs4 import BeautifulSoup 

import pandas as pd 

import time 

import selenium.webdriver  

import numpy as np 

import openpyxl 

from datetime import datetime 

from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait 

from selenium.webdriver.common.by import By 

from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC 

scraper = cfscrape.create_scraper() 

 

pathForSelenium = "D:\YandexDisk\YandexDisk\НГУЭУ\Диссертация\Массив 

данных\chromedriver_win32\chromedriver.exe" 

tokens = ['chainlink','gatechain-token','maker','aragon','gnosis-

gno','naga','paragon','kyber-network','salt','loopring','hedgetrade','bankex','huobi-

token','status','qash','bankera','unus-sed-leo','dragonchain','sirin-labs-token', 

'bancor','envion','polymath-

network','tenx','neurotoken','mobilego','domraider','holo','enigma','indahash','grid','stox

','ripio-credit-network','storj','rlc','airswap','singularitynet','basic-attention-

token','c20','power-ledger','etherparty','raiden-network-token','request','unikoin-

gold','amber','storm','bread','uttoken','polybius','OmiseGO','moss-coin','brat'] 

def get_token_url(token): 

    return 'https://coinmarketcap.com/currencies/' + token  

def get_soup(url): 

    headers = {'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) 

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36'} 

    #headers = {'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:45.0) 

Gecko/20100101 Firefox/45.0'} 

    r = requests.get(url, headers) 

    return BeautifulSoup(r.text) 

 

def get_soup2(url):          

    return BeautifulSoup(scraper.get(url).content) 

 

def unwrap_span(soup): 

    for match in soup.findAll('span'): 

        match.unwrap() 

def get_link(soup, substr): 

    for link in soup.find_all('a'): 

        a = link.get('href') 

        if substr in str(a): 

            r = requests.get(a)  

            return r.url        

def get_token_name(soup): 

    table = soup.find('div', attrs={'class':'cmc-currencies__details-panel'}) 

    line = table.find('h1').get_text().strip() 

    return line[0:line.find('(')-1],line[line.find('(')+1:line.find(')')]  

def find_attr(soup, token): 

    table = soup.find('div', attrs={'class':'cmc-details-panel-about__table'}) 

    params = {} 

    for row in table.contents: 

        col = row.find_all('div') 

        params[col[0].contents[0].replace(token+' ','')] = col[len(col)-1].contents[0] 

    return params 

def get_res (token): 
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    url = get_token_url(token) 

    date = get_date(url) 

    soup = get_soup(url) 

    unwrap_span(soup) 

    name,symbol = get_token_name(soup) 

    attr = find_attr(soup,name) 

    addr = get_link(soup,"etherscan.io/token/") 

    res = {'name':name,'symbol':symbol,'url':url,'address':addr, 'since':date} 

    res.update(attr) 

    return res 

def get_history_data (url): 

    driver = selenium.webdriver.Chrome(pathForSelenium) 

    driver.get(url) 

    time.sleep(5) 

    a = driver.find_element_by_name('table') 

    return a 

def get_date (url): 

    driver = selenium.webdriver.Chrome(pathForSelenium) 

    driver.get(url) 

    time.sleep(8) 

    a = driver.find_element_by_name('min') 

    date = a.get_attribute('value') 

    driver.close() 

    return date 

def get_history_url (_token, _time_from): 

    return "https://coinmarketcap.com/currencies/"+_token+"/historical-

data/?start="+f"{_time_from:%Y%m%d}"+"&end=20201202" 

def get_history(soup): 

    data = [] 

    table = soup.find_all('table')[2] 

    trs = table.find_all('tr') 

    for tr in trs: 

        ttds = [] 

        tds = tr.find_all('td') 

        if (len(tds) == 0): 

            tds = tr.find_all('th') 

        for td in tds: 

            ttds.append(td.get_text()) 

        data.append(ttds) 

    return data 

def save_history(file, token, since): 

    url = get_history_url(token,since) 

    print (url) 

    history_soup = get_soup(url) 

    data = get_history(history_soup) 

    df = pd.DataFrame (data[1:], columns = data[0]) 

    df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date']) 

    df = df.sort_values(by = 'Date', ascending = True) 

    with pd.ExcelWriter(file, mode='a') as writer:   

        df.to_excel(writer, sheet_name=token) 

def resample_fixed(df, n_new): 

    n_old, m = df.values.shape 

    mat_old = df.values 

    mat_new = np.zeros((n_new, m)) 

    x_old = np.linspace(df.index.min(), df.index.max(), n_old) 

    x_new = np.linspace(df.index.min(), df.index.max(), n_new) 

 

    for j in range(m): 

        y_old = mat_old[:, j] 

        y_new = np.interp(x_new, x_old, y_old) 

        mat_new[:, j] = y_new 

 

    return pd.DataFrame(mat_new, index=x_new, columns=df.columns) 

 

def ethscanTokenList(): 

    data = [] 

    for i in range (1,11): 

        url = 'https://etherscan.io/tokens?ps=100&p='+str(i) 

        soup = get_soup2(url) 

        tbl = soup.find_all('table', {'id':'tblResult'})[0]; 
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        trs = tbl.find_all('tr') 

        for tr in trs: 

            ttds = [] 

            tds = tr.find_all('td') 

            if (len(tds) == 0): 

                continue 

 

            link = tds[1].find_all('a')[0] 

            splt = link.get_text().split('(') 

            name = splt[0] 

            symbol  = splt[-1].replace(')','') 

            cap = tds[5].get_text().replace('$','') 

            cap = cap.replace(',','') 

            ttds.append(name.strip()) 

            ttds.append(symbol.strip()) 

            ttds.append(link.get('href').replace('/token/','')) 

            ttds.append(cap.replace('\xa0\xa0\xa0','')) 

            data.append(ttds) 

    return data 

 

data = ethscanTokenList() 

print (len(data)) 

cmcInst = pd.read_excel('coinmarketcapInstruments2200.xlsx', sheet_names='Sheet1') 

len(cmcInst) 

etherScanInst = pd.DataFrame(data) 

with pd.ExcelWriter('coinmarketcapInstruments2200.xlsx',mode='a') as writer:   

        etherScanInst.to_excel(writer, sheet_name="EtherScan ERC-20") 

etherScanInst = pd.DataFrame(data) 

etherScanInst[3] = etherScanInst[3].astype(np.int64) 

etherScanInst = etherScanInst.loc[etherScanInst[3]>50000] 

etherScanInst 

potential = cmcInst[cmcInst[1].isin(etherScanInst[1])] 

from openpyxl import load_workbook 

file = 'dataset51.xlsx' 

book = load_workbook(file) 

sheets = dict((ws.title,ws) for ws in book.worksheets) 

for index, row in instruments.iterrows(): 

    if row['s_name'] not in sheets.keys(): 

        print ('saveing history for '+ row['s_name'] + ' since '+row['since']) 

        save_history(file, row['s_name'], datetime.strptime(row['since'], '%Y-%m-%d')) 

        time.sleep(1) 

since = pd.to_datetime(instruments.loc[instruments['symbol'] == 'MKR']['since']) 

fileName = 'dataset51.xlsx'#'dataset0.xlsx' 

_df = pd.read_excel(fileName, sheet_name='maker') 

_df['Date'] = pd.to_datetime (_df['Date']) 

_df['since'] = _df['since'].apply(lambda x: since) 

_df['td'] = _df['Date'] 

ser = _df.loc[_df['td'].dt.days<365 ] 

instruments['since'].min() 

df2 = pd.DataFrame() 

_df2 = pd.DataFrame() 

 

for i in range(1,len(instruments['s_name'])+1): 

    _df = pd.DataFrame() 

  print (instruments['s_name'][i]) 

    _df = pd.read_excel('dataset51.xlsx', sheet_name=instruments['s_name'][i]) 

    _df['Open'] = _df['Open*'].astype(str) 

    _df['Open'] = _df['Open'].str.replace(',','') 

    _df['Open'] = _df['Open'].astype(float) 

    since = pd.to_datetime(instruments['since'][i]) 

    if (instruments['s_name'][i] == 'maker'): 

        since =pd.to_datetime('2017-08-27') 

    _df['since'] = _df['Date'].apply(lambda x: since) 

    _df['td'] = (pd.to_datetime(_df['Date']) -_df['since']) 

     

    _df = _df.loc[_df['td'].dt.days<365] 

    _df = _df.loc[_df['td'].dt.days>=0] 

    _df2[instruments['s_name'][i]] = _df['Open'] 

    print (_df) 

_df2.fillna(method='ffill', inplace=True) 
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_df2.fillna(method='backfill', inplace=True) 

 

_df2 = _df2.round(decimals = 5) 

_df2.head(365) 

for i in range(1,len(instruments['s_name'])+1): 

    _df2[instruments['s_name'][i]] = 

_df2[instruments['s_name'][i]]/_df2[instruments['s_name'][i]][0] 

_df2 = _df2.round(decimals = 2) 

stages = 8 

profWithStop = 0 

prof = 0 

percentPerStage = 1/stages 

 

def stopLoss(stages,instrument): 

    print ('calculatinig stopLoss for '+instrument+':') 

    value = 1; 

    for i in range(1,stages+1): 

            index = int(365*i/stages-1) 

            print ([i,index+1,_df2[instrument][index]]) 

            currentStopLoss = 1-i*percentPerStage; 

            if (_df2[instrument][index] < currentStopLoss): 

                value = currentStopLoss;             

                return (value) 

            value = _df2[instrument][index] 

    return (value) 

 

def liqudation(stages,instrument): 

    print ('calculatinig liqudation value for '+instrument+':') 

    for i in range(1,stages+1): 

            #print () 

            index = int(365*i/stages-1) 

            #print ([i,index+1,_df2[instrument][index]]) 

            currentStopLoss = 1-i*percentPerStage; 

            if (_df2[instrument][index] < currentStopLoss): 

                value = currentStopLoss;             

                return (1 - value)*_df2[instrument][364]             

    return 0 

stops= 0 

totalProfit = 0 

for inst in instruments['s_name']: 

    totalProfit += stopLoss(stages,inst) 

    liq = liqudation(stages,inst) 

    prof += _df2[inst][364] 

    if (liq>0): 

        stops+=1 

        print (np.round(liq,3)) 

        profWithStop += liq 

print ('Total:')     

print ((totalProfit, totalProfit/len(instruments['s_name']), stops, 

profWithStop/len(instruments['s_name']), prof/len(instruments['s_name']))) 

#print ((profWithStop, v, profWithStop/v)) 
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Приложение 2. Жизненный цикл компаний по методике Банка 

России 

Жизненный цикл компаний по методике Банка России [21]. 
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Приложение 3. Барьеры венчурных инвестиций в России 

 Барьеры, препятствующие развитию рынка прямых и венчурных инвестиций в России [21]  
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Приложение 4. Критерии определения стадии жизненного 

цикла по методике РВК 

Критерии определения стадии жизненного цикла по методике РВК [118] 
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