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Управляющее резюме

Программный код позволяет пользователям отправлять
некопируемые цифровые активы, известные как

В 1800-х годах мало кто из экономистов предполагал, что

криптовалюта или цифровая валюта, другому лицу без

мировую валюту в следующем столетии. Большинство также

сектора. История транзакций хранится в неизменяемом

посредников, устраняя роль традиционного банковского

доллар США затмит британский фунт стерлингов как ведущую

распределенном реестре, известном как блокчейн, с

не могло предвидеть, как американские банки, предприятия и

программным кодом, который обычно является открытым

сама внешняя политика США будут управлять большей частью

и бесплатным. Блокчейн набирает популярность в США,

глобального экономического порядка в следующем

растет число криптовалютных стартапов, а некоторые

тысячелетии. Примат доллара позволил

крупные финансовые учреждения апробируют элементы

Политики США используют инструменты финансового

инновационного программного обеспечения для

принуждения и экономических санкций для продвижения

повышения эффективности платежей. В то время как

интересов национальной безопасности США, не полагаясь
исключительно на дипломатию и военные действия. На

криптовалюты и технология блокчейн могут принести

протяжении десятилетий противники США пытались

пользу миллионам потребителей за счет уменьшения роли

уклониться от этой власти и подорвать ее, но не было способа

посредников и повышения прозрачности, противники США

вести значительную международную торговлю, не двигаясь по

рассматривают это развитие как возможность уменьшить

трубам глобальной финансовой системы, возглавляемой США.1

способность Вашингтона вводить экономические санкции.

Однако сейчас строятся новые трубопроводы.2
На данный момент платформы блокчейнов являются

«На данный момент платформы блокчейн

экспериментальными и небольшими по масштабу по сравнению с
традиционной финансовой системой, но они быстро развиваются.

экспериментальные и маломасштабные по сравнению с

Технология блокчейн может быть инновацией, которая позволяет

обычная финансовая система, но они быстро

противникам США впервые управлять всей экономикой за

развиваются. Технология блокчейн может быть

пределами финансовой системы, возглавляемой США. Поэтому эти

инновацией, которая позволяет противникам США

правительства отдают приоритет технологии блокчейн как

впервые управлять всей экономикой за пределами

ключевому компоненту своих усилий по противодействию
финансовой мощи США. Россия, Иран и Венесуэла инициировали

финансовой системы, возглавляемой США.

эксперименты с технологией блокчейн, которые их руководители

Поэтому эти правительства отдают приоритет

называют инструментами компенсации.

технологии блокчейн как ключевому компоненту

Финансовое принуждение США и сопротивление санкциям. Китай

своих усилий по противодействию США.

также опасается финансовой мощи США и постоянной угрозы

финансовая мощь.

санкций против китайских официальных лиц.3 Усилия этих четырех

”

стран выходят за рамки простого уклонения от санкций, обычно
характеризующихся тем, что попавшие под санкции субъекты

Во всем мире предпринимаются усилия по созданию новых

скрывают или скрывают свои коммерческие и финансовые

систем для передачи стоимости, которые работают вне

операции, чтобы продолжить свою деятельность в глобальной

традиционной банковской инфраструктуры. Биткойн

финансовой системе. Вместо этого эти нации

1. Питер Харрелл и Элизабет Розенберг, «Экономическое доминирование, финансовые технологии и будущее экономического принуждения США»,

Центр новой американской безопасности, Апрель 2019 г. (https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNAS‑Report‑Economic_
Dominance‑final.pdf? mtime = 20190423154936)

2. Мы решили сосредоточиться на этих четырех странах, потому что у них есть активные проекты по разработке блокчейнов, о которых можно судить по официальным
правительственным заявлениям и другим открытым источникам.

3. Джош Чин и Ева Доу, «Американские законодатели пытаются наложить санкции на китайских чиновников из‑за лагерей Синьцзяна», Журнал "Уолл Стрит,

29 августа 2018 г. (https://www.wsj.com/articles/lawmakers‑push‑to‑sanction‑chinese‑officials‑over‑xinjiang‑camps‑1535554800?ns=prod/ accounts‑
wsj)
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Обзор результатов

стремятся снизить эффективность односторонних и многосторонних
санкций путем разработки альтернативных платежных систем для
глобальной торговли. Также примечательно, что Китай, Иран и

・ Эксперимент Венесуэлы с национальной криптовалютой

Венесуэла, в частности, ограничили доступ своих граждан к

при режиме Мадуро обернулся фиаско. Петромонета была

существующим криптовалютам, поскольку они изучают возможность

скорее пропагандистским мероприятием, чем техническим

разработки поддерживаемой государством цифровой валюты.

или финансовым достижением. Режим Мадуро не создавал
экономической или технической инфраструктуры, чтобы

«Потому
что предприятия блокчейна в настоящее время
зависят от реальной фиатной валюты и

нефть могла быть полезна гражданам и международным
торговым партнерам. Влияние санкций США и собственная
нелегитимность режима Мадуро привели к провалу монеты.

обычные банковские счета, давление санкций США

Тем не менее, нефтеэксперимент послужил примером для

на данный момент может затронуть предприятия в

”

других режимов, чтобы узнать, чего не следует делать при

криптовалюта и технологическое пространство блокчейн.

развертывании плана сопротивления санкциям в
отношении блокчейна.

Сопротивление санкциям в отношении блокчейна - это

・ Российские финансовые учреждения запускают несколько

долгосрочная стратегия противников США. Ни одна из

технологических проектов блокчейн для размещения корпоративных

действующих в настоящее время блокчейн‑платформ не может

облигаций и хранения цифровых активов на новых депозитарных

поддерживать объем и скорость финансовых транзакций,

платформах. Крипто‑рубль маловероятен в краткосрочной перспективе,

проходящих через обычную банковскую систему. И что

учитывая законодательные и нормативные препятствия, но Кремль

наиболее важно, поскольку предприятия, занимающиеся

стремится разработать цифровую валюту, которую можно было бы

блокчейнами, в настоящее время зависят от реальной

использовать для торговли с региональными партнерами и

фиатной валюты и обычных банковских счетов, давление

правительствами‑единомышленниками за пределами системы обмена

санкций США на данный момент может затронуть предприятия

финансовыми сообщениями SWIFT.

в области криптовалюты и технологий блокчейнов.

・ Центральный банк Ирана очень заинтересован в разработке
альтернативы SWIFT, особенно после того, как Вашингтон отказался

Однако США позиция влияния не обязательно

от ядерной сделки с Ираном в 2018 году. Тегеран инвестирует в

постоянна. Технологии открыли потенциальный

пилотные проекты по блокчейну и продвигает образование по

путь к альтернативным системам передачи

технологии блокчейн на университетском уровне. Россия была

финансовых ценностей вне контроля США. Целевые

сильным союзником в плане сопротивления блокчейну. Подход

сроки могут составлять от двух до трех десятилетий,

Ирана является постепенным, и в разработке находятся несколько

но эти участники разрабатывают строительные

пилотных проектов по блокчейну в партнерстве с частным

блоки сейчас. Они представляют себе мир, в котором

технологическим сектором Ирана.

технологии криптовалюты помогут им затмить

・ Санкции США угрожают Китаю меньше, чем другим

финансовую мощь США, во многом так же, как

противникам, но устранение влияния США в мировой

доллар когда‑то затмил британский фунт. Таким

финансовой системе является национальным приоритетом.

образом, Вашингтон должен понимать

Центральный банк Китая выделяет значительные ресурсы и

преимущества и угрозы, создаваемые новыми

опыт на исследования блокчейнов и разработку цифровых

финансовыми технологиями, поддерживать

валют. Участие Китая в блокчейн‑платежных системах может

целостность глобальных финансов и культивировать

быть самой большой переменной в усилиях по сопротивлению

опыт и влияние, чтобы возглавить то, что становится

санкциям. Покупка Китая, если бы она включала перевод своей

международной криптогонкой. Соединенные штаты

торговли на платформу блокчейна за пределами традиционной
системы, изменила бы правила игры.
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Указатели: возможные сценарии, которые превратят сопротивление санкциям в отношении блокчейна в более
серьезную угрозу
・ Противник США убеждает другие страны использовать государственную цифровую валюту для ведения торговли основными товарами, экспортируемыми
противником, такими как нефть.

・ Независимая криптовалюта, такая как биткойн, получает широкое распространение в торговле и становится более актуальной для мировой
финансовой системы. Затем противник из США начинает накапливать значительные резервы в криптовалюте. Таким образом, государство
использует свои активы, чтобы получить большее влияние в мировой финансовой системе.
・ Планируя создать государственную цифровую валюту, противник из США добивается прогресса в развитии инфраструктуры кошелька для
цифровой валюты. Страна разрабатывает государственную систему цифрового кошелька, в которой граждане и иностранцы могут хранить и
торговать цифровой валютой и использовать ее для транзакций с местными компаниями.
・ Противник из США имеет достаточно успехов с технологией блокчейн в своей внутренней банковской системе, поэтому он экспортирует свою
платформу в другие страны для интеграции в их финансовый сектор. Менее демократические правительства - у которых меньше нормативных и
законодательных препятствий - могут с наибольшей вероятностью принять новые финансовые платформы.

Определения и объем исследования
Термины «цифровая валюта или виртуальная валюта», используемые в этом документе, являются взаимозаменяемыми, и относятся к цифровым
представлениям стоимости, которые могут быть или переданы электронным способом и использованы для платежей или инвестиционных целей.
Криптовалюта - это тип цифровой валюты, созданной из программного обеспечения, в котором сеть независимых компьютерных узлов подтверждает
транзакции через децентрализованный механизм консенсуса. Эти транзакции защищены с помощью проверенных протоколов криптографии с открытым
и закрытым ключом, которые защищают как цифровые учетные записи, так и отдельные транзакции, размещенные в распределенном реестре, также
известном как блокчейн. Криптовалюты иногда называют токенами.

Блокчейны могут быть общедоступными и не иметь разрешений, что означает, что любой компьютерный узел может подключаться к сети для
подтверждения и проверки транзакций. Например, протоколы Биткойн и Эфириум являются хорошо известными общедоступными
блокчейнами. Также существуют частные, разрешенные блокчейны, в которых центральный орган или консорциум определяет узлы в сети.
Разрешенные блокчейны могут использовать аспекты программного обеспечения блокчейн без прав доступа и адаптировать его для создания
частной сети блокчейнов. Большинство блокчейнов без разрешения имеют токены криптовалюты, чтобы стимулировать участие в сети. Для
частных блокчейнов токены часто не требуются.
В этом отчете рассматривается спектр технологий цифровых валют, используемых ключевыми противниками США.4 Например, в то время как режим
Мадуро в Венесуэле пытался запустить общедоступную криптовалюту, находящиеся под санкциями российские банки развивают разрешенные сети
блокчейнов, в то время как некоторые российские политики также выступают за криптовалюту. Иран инвестирует в несколько проектов блокчейнов, в
том числе в использование программного обеспечения блокчейнов без разрешения, которое он адаптирует для возможного государственного цифрового
токена. Китай стремится разработать свою собственную цифровую валюту, а также исследует и инвестирует в блокчейн и криптографию, поскольку он
оценивает способы включения этой технологии в свою будущую цифровую валюту на базе центрального банка.

4. Мы не включали Северную Корею в это исследование. Хотя Северная Корея также пытается получить криптовалюту для компенсации

санкций, в основном за счет кибер‑краж, имеется мало информации о внутреннем прогрессе режима Кима в развитии технологии блокчейн.
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Венесуэла: неудача с
запуском - урок для других

Столкнувшись с санкциями США за коррупцию и нарушения
прав человека6 и испытываете изнуряющую гиперинфляцию7
от лет токсичной экономической политики,8 Социалистический
режим Венесуэлы ввел национальную криптовалюту, чтобы

Попытка президента Николаса Мадуро создать суверенную

исправить свое экономическое положение. Мадуро впервые

криптовалюту была широко разрекламированным, но

объявил о Петро во время телетрансляции в начале декабря.

неудачным экспериментом по укреплению сопротивления

2017, характеризуя его как криптовалюту, стоимость которой

санкциям в отношении блокчейна. С самого начала

зависит от корзины товарных запасов, включая нефть, газ, золото

министерство финансов США отметило, что президент

и алмазы.9 В январе 2018 года режим Мадуро подготовил

Мадуро надеялся, что «Petro позволит Венесуэле обойти

официальный документ, в котором утверждалось, что

финансовые санкции США».5

первоначальная стоимость нефти будет составлять 60 долларов за
монету, исходя из расчетных цен на нефть в то время. В

Дрянная реализация «петролеума» была не более чем

преддверии запланированного запуска токенов 20 марта 2018 года

средством пропаганды режима, а не какой‑либо

Мадуро заявил, что правительство привлекло миллиарды

технической или экономической полезностью. И все же

долларов в рамках первоначального предложения монет.10 Эта

Иран, Россия и даже Китай, вероятно, извлекут уроки из

сумма, однако, не соответствовала стоимости первоначальных

ошибок Венесуэлы. В то время как окончательная судьба

монет в обращении, что говорит о том, что жетоны никогда не

Petro связана с попытками Мадуро удержаться у власти

поступали в коммерческое обращение.11 Предположительно 1

перед лицом продолжающегося гуманитарного кризиса и

октября 2018 года правительство выпустило монету Petro с

международного давления, неудачный запуск является

опозданием на шесть месяцев.12 Режим создал сайт блочного

примером того, что нужно странам для создания

обозревателя13 чтобы показать записи о транзакциях с нефтью, но

жизнеспособных национальных криптовалют.

неясно, откуда были взяты исходные данные. До 13 октября 2018
года транзакций не было.14

5. Министерство финансов США, пресс‑релиз, «Казначейство наложило санкции на российский банк, пытающийся обойти санкции США в отношении
Венесуэлы», 11 марта 2019 г. (https://www.state.gov/countries‑areas/venezuela/)

6. Государственный департамент США, «Страны и регионы: Венесуэла», по состоянию на 6 марта 2019 г. (https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/venezuela/)

7. Эндрю Розати, «Инфляция Венесуэлы достигнет 1 миллиона процентов, по прогнозам МВФ», Блумберг, 23 июля 2018 г. (www.bloomberg.com/
news / article / 2018-07-23 / venezuela‑s‑Inflation‑to‑to‑1‑миллионный‑процент‑прогнозы МВФ)

8. Анатолий Курманаев, «Трагедия Венесуэлы», Журнал "Уолл Стрит, 24 мая 2018 г. (www.wsj.com/articles/ the‑
tragedy‑of‑venezuela‑1527177202? ns = prod% 2Faccounts‑wsj)

9. Александра Улмер и Дейзи Буитраго, «Войдите в« нефть »: Венесуэла, чтобы запустить криптовалюту, обеспеченную нефтью», Рейтер, 3 декабря 2017 г. (
www.reuters.com/article/us‑venezuela‑economy/enter‑the‑petro‑venezuela‑to‑launch‑oil‑backed‑cryptocurrency‑idUSKBN1DX0SQ)

10. Франсиско Мемориа, «Президент Венесуэлы утверждает, что предварительная продажа Petro принесла 5 миллиардов долларов», Yahoo Finance, 10 марта
2018 г. (https: // finance.yahoo.com/news/venezuelan‑president‑claims‑petro‑pre‑214303742.html)

11. Брайан Эллсворт, «Специальный отчет: в Венесуэле нигде нет новой криптовалюты», Рейтер, 30 августа 2018 г. (www.
reuters.com/article/us‑cryptocurrency‑venezuela‑specialrepor/special‑report‑in‑venezuela‑new‑cryptocurrency‑is‑nowhere‑to‑be‑found‑
idUSKCN1LF15U)
12. Сеад Фадилпашич, «Невидимый» запускает Petro, Мадуро обещает конкурентоспособность », Cryptonews, 2 октября 2018 г. (www.cryptonews.com/
news / invisible‑petro‑launchches‑maduro‑promises‑tradeability‑2703.htm)

13. Обозреватель блоков - это веб‑сайт, предназначенный для отображения содержимого отдельных транзакций, истории транзакций и балансов кошельков для отдельных
цифровых кошельков, совершающих транзакции с определенной цифровой валютой. В большинстве случаев необработанные общедоступные данные блокчейна доступны
любому, кто может построить проводник, но в случае с petro режим не сделал необработанные данные доступными.

14. Бренна Смит, «Неправильная технология блокчейн: Петро», Середина, 15 ноября 2018 г. (www.medium.com/
humanrightscenter / blockchain‑technology‑going‑failed‑the‑petro‑9462420d6724? fbclid = IwAR0ZgzuukGJaaccdCtV9lb e4i93‑
JyxDeh6ylJ3fig1HmyAgB‑RnM_nK9pE)
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В первоначальном заявлении Мадуро говорилось, что petro

В типичной манере для поспешных первоначальных предложений

будет основан на блокчейне Ethereum,15 открытый

монет режим Мадуро запустил глобальную рекламную кампанию,

программный протокол, широко используемый для создания

не создавая какой‑либо вспомогательной бизнес‑инфраструктуры,

новых цифровых токенов.16 Однако в феврале 2018 года в

которая придала бы его токену какую‑либо ценность. Петро не

официальном документе Petro говорилось, что токен был

проходило явных пилотных испытаний, и не было публичных

построен на блокчейне NEM,17 еще один протокол с открытым

соглашений с коммерческими структурами о приеме нефти в

исходным кодом, популярный в Восточной Азии. Белая книга18

качестве формы оплаты.

был полностью пересмотрен в октябре 2018 года и описал

Венесуэле также не удалось убедить своих торговых

совершенно другой программный протокол, который, похоже,

партнеров принять нефть. В апреле 2018 года министр

является клоном другого протокола цепочки блоков под

внешней торговли заявил, что Венесуэла, возможно, купит

названием Dash. Схема, объясняющая архитектуру токена,
была точной копией19 диаграммы, найденной в руководстве

российские тяжелые грузовики, используя бензин,23

разработчика с открытым исходным кодом Dash.20 В то время

но в декабре 2018 года заместитель министра финансов России

популярность Dash в Венесуэле росла, и там ее все чаще

заявил, что Россия не планирует использовать токен в торговле с

принимали торговцы.21 год

Венесуэлой.24 Он добавил, что, хотя российские финансовые
чиновники узнали, как работает нефтедобывающая компания,

Несмотря на фанфары нефтедобычи, правительству не

использование токена будет обсуждаться позже.

удалось интегрировать токен ни в одну из своих
внутренних фискальных операций. В течение 2018 года

Очевидные попытки Индии и Турции также не принесли результатов.

использоваться для оплаты различных внутренних

Венесуэла предложила 30-процентную скидку, если Индия будет

операций, таких как недвижимость, авиабилеты и туризм.22

покупать венесуэльскую нефть с использованием токенов нефти.25

Ни одно из этих обещаний не сбылось.

Министр иностранных дел Индии заявил журналистам

Индийское новостное издание сообщило в апреле 2018 года, что

режим неоднократно заявлял, что нефть будет

15. Нихилеш Де, «Что мы узнали о криптовалюте Венесуэлы», CoinDesk, 20 февраля 2018 г. (www.coindesk.com/ petro‑
debut‑learn‑venezuelas‑cryptocurrency‑today)
16. Максвелл Уильям, «Объяснение токенов ERC‑20», Коинтелеграф, 12 мая 2018 г. (https://cointelegraph.com/explained/ erc‑20‑
токены‑объяснение)

17. Яя Фануси и Микаэла Фрай, «Чтобы избежать санкций США, Венесуэла запускает первую в мире национальную криптовалюту», Фонд защиты

демократий, 24 октября 2018 г. (www.fdd.org/analysis/2018/02/23/to‑evade‑us‑sanctions‑venezuela‑launches‑the‑worlds‑first‑ national‑
cryptocurrency /)

18. Правительство Венесуэлы, «Petro, Hacia la Revolución Digital Económica (Petro: Towards the Digital Economic Revolution)», по состоянию на 6
февраля 2019 г. (https://www.petro.gob.ve/descargas/Petro_whitepaper_eng.pdf )

19. Ана Берман, «Белая книга Венесуэлы Петро« явно »скопировала Dash, говорит разработчик Ethereum», Коинтелеграф, 4 октября 2018 г. (
https://cointelegraph.com/news/venezuelas‑petro‑white‑paper‑blatANT‑copied‑dash‑ethereum‑developer‑says)

20. «Руководство разработчика Dash», Бросаться, по состоянию на 6 февраля 2019 г. (https://dash‑docs.github.io/en/developer‑guide#block‑chain)

21. Оскар Уильямс‑Грут: «Криптовалюта набирает обороты в Венесуэле, поскольку инфляция разрастается - и это не биткойн или нефть»,

Business Insider, 22 августа 2018 г. (www.businessinsider.com.au/dash‑cryptocurrency‑surges‑in‑venezuela‑as‑hyperinflation‑explodes‑2018‑8? r = UK &
IR = T)

22. Лаура Рохас, «¿Qué Busca El Gobierno Con El 'Nuevo' Petro? (Что правительство ищет с «новой» нефтью?) »Продавинцы
(Венесуэла), 27 октября 2018 г. (www.prodavinci.com/que‑busca‑el‑gobierno‑con‑el‑nuevo‑petro‑b/)

23. Адам Риз, «Венесуэла ведет переговоры о покупке российских автозапчастей с использованием криптовалюты Petro», ETHNews, 4 апреля 2018
г. (www. ethnews.com/venezuela‑in‑talks‑to‑purchase‑russian‑auto‑parts‑using‑petro‑cryptocurrency)

24. «Россия не обсуждала с Венесуэлой использование петро рассказал, Сторчак (Россия не обсуждала использование Petro с
Венесуэлой, сказал Сторчак) », РИА Новости (Россия), 13 декабря 2018 г. (www.ria.ru/20181213/1547930868.html)

25. Молли Джейн Цукерман, «Индия получит 30% скидку на венесуэльскую сырую нефть, если будет оплачена нефтью Petro, - говорит местный источник», Коинтелеграф,

30 апреля 2018 г., (https://cointelegraph.com/news/india‑to‑get‑30‑discount‑on‑venezuelan‑crude‑oil‑if‑paid‑for‑in‑petro‑says‑local‑source)
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и диверсифицировать свои валютные резервы. Политическое

Однако несколько недель спустя центральный банк Индии запретил
любую торговлю с использованием нефти.26 год

руководство России заинтересовано в содействии торговле и
инвестициям за пределами глобальной финансовой системы,

В сентябре 2018 года министр иностранных дел Турции

возглавляемой США.

сообщил журналистам, что Анкара признала нефть
законным способом оплаты, отметив: «Мы можем

В России есть очень активное и относительно зрелое бизнес‑

использовать нефть и были бы очень рады это сделать».27

сообщество в сфере технологий блокчейн, а также центральный

Однако с тех пор турецкое правительство и его

банк, который поощряет эксперименты с технологиями

экономические агентства не выражали желания

распределенного реестра среди своих финансовых учреждений.

торговать нефтью.

Российские финансовые учреждения пилотируют несколько
блокчейн‑проектов, стремясь получить стратегическое

Между тем, похоже, что никаких криптовалютных бирж за

преимущество. Как сообщил российский разведчик на

пределами Венесуэлы, перечисляющих токен, нет. Угроза санкций

международной конференции по стандартам блокчейн в г.

США - не единственный сдерживающий фактор. В одном случае, о

2017: «Интернет принадлежит американцам, но
блокчейн будет принадлежать нам».29

котором сообщалось, глава колумбийской биржи отверг идею
включения нефти в список, поскольку режим Мадуро требовал,
чтобы правительство Венесуэлы имело полный доступ и контроль

Внимание России к блокчейну изменилось по сравнению с

над пользовательскими данными.28 год Авторитаризм и

ее незаинтересованностью всего несколько лет назад.

ненадежность режима несовместимы с биржами, которые уделяют

Разговоры о российской национальной криптовалюте

приоритетное внимание конфиденциальности клиентов и

начались еще в 2015 году, но ограничивались частным

сектором. В 2015 году российские платежные компании

целостности данных.

Qiwi и Webmoney обратились к Центральному банку России

Россия: идеальный шторм

с предложением ввести контролируемую государством

для поиска блокчейна

Однако в следующем году депутат Госдумы Андрей Лугови

цифровую валюту,30 но банк отклонил предложение.
отметил, что криптовалюты могут помочь России избежать

Санкции Сопротивление

Санкции США и ЕС.31 год За три года, прошедшие с тех пор,
другие кремлевские чиновники поддержали Россию,

Москва уделяет приоритетное внимание развитию технологии

строящую национальную криптовалюту или финансовую

блокчейн как долгосрочной цели в области экономики и национальной

систему на основе блокчейна. Хотя президент Владимир

безопасности, чтобы уменьшить влияние санкций США.

Путин первоначально выступал против национального

26. Нидхи Верма: «Индия заявляет, что не планирует торговать нефтью с Венесуэлой с использованием криптовалюты petro», Рейтер, 28 мая 2018 г. (
https: //in.reuters. com / article / india‑venezuela / india‑say‑no‑sizes‑for‑oil‑trade‑with‑venezuela‑using‑petro‑cryptocurrency‑idINKCN1IT0ZV)

27. «Турция готова использовать венесуэльскую криптовалюту Petro», MENAFN (Иордания), 23 сентября 2018 г. (www.menafn.com/1097472947/ Турция‑готовность‑
использование‑Венесуэла‑криптовалюта‑Петро); Ямеи, «Турция открыта для венесуэльской криптовалюты в качестве торгового тендера»,Новости Синьхуа

(Китай), 22 сентября 2018 г. (www.xinhuanet.com/english/2018-09/22/c_137486471.htm)

28. Роб Марвин, «В Венесуэле криптовалюта - угнетатель и спасательный круг», Журнал ПК, 9 августа 2018 г. (www.pcmag.com/ feature /
362486 / в венесуэле‑криптовалюта‑это‑угнетатель‑и‑спасательный круг)

29. Натаниэль Поппер, «Блокчейн будет их, российский шпион хвастался на конференции», Нью‑Йорк Таймс, 29 апреля 2018 г. (https: // www.
nytimes.com/2018/04/29/technology/blockchain‑iso‑russian‑spies.html)

30. Стивен О'Нил, «CryptoRuble: насколько стабильной может быть российская национальная стабильная монета?» Коинтелеграф, 17 ноября 2018 г. (
https: // cointelegraph.com/news/cryptoruble‑how‑stable‑could‑russian‑national‑stablecoin‑be)

31. Дэмиен Шарков, «Биткойн‑технология может помочь России избежать санкций: депутат», Newsweek, 2 июня 2016 г. (https://www.newsweek.com/

bitcoin‑technology‑can‑help‑russia‑dodge‑sanctions‑mp‑465901); Распоряжение правительства США 13662 «О блокировании собственности дополнительных
лиц, участвующих в ситуации в Украине», 24 марта 2014 г. (https://www.treasury.gov/resource‑center/sanctions/Programs/Documents/ ukraine_eo3.pdf )
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понимания технологии, чтобы «избежать различных ограничений

в ближайшие 5-10 лет продукты и услуги на
основе блокчейн, включая смарт‑контракты37 на
основе блокчейна станет стандартом ».38

Трансформация финансового сектора блокчейном, вероятно,

НРД также сформировал консорциум39 с японскими и

займет десятилетия,33 но российский депозитарий национальной

швейцарскими блокчейн‑фирмами и центральным депозитарием

безопасности (НРД) закладывает фундамент для этого сейчас. НРД

ценных бумаг Словении для создания распределенной цифровой

предоставляет стране услуги по расчетам с ценными бумагами и

депозитной платформы под названием D3 Ledger.40 Сообщается,

расчетно‑кассовыми операциями.34 В середине 2018 года НРД

что платформа предлагает хранение и расчет цифровых активов

криптовалюты, он в конце концов признал необходимость лучшего
в мировой финансовой торговле».32

запустил пилотный проект, по которому крупная российская

для банков, управляющих активами и других центральных

компания по управлению недвижимостью выпустила акции в виде

депозитариев безопасности. По сути, он обеспечивает способ

цифровых токенов для Сбербанка, крупнейшего банка страны.35 год

хранения и торговли криптовалютами, а также способ отслеживать
владение традиционными активами путем их «токенизации» в

Сбербанк в настоящее время находится под санкциями США и ЕС,
что ограничивает его возможности по привлечению капитала на

авторизованном распределенном реестре. Программное

международном уровне.36 Спустя несколько месяцев НРД выпустил

обеспечение D3 Ledger также основано на форме Hyperledger,41 год
бесплатная блокчейн‑платформа с открытым исходным кодом.42

отдельную корпоративную облигацию на сумму 12 миллионов
долларов для крупнейшей российской телекоммуникационной
компании МТС через блокчейн‑платформу в сотрудничестве со

Тем временем государственные финансовые учреждения проводят

Сбербанком. Представитель Сбербанка отметил: «Наш совместный

тесты с Hyperledger, Masterchain (еще один блокчейн с открытым

блокчейн‑проект с НРД и МТС - это только начало, и в

исходным кодом, основанный на Ethereum),43 год и другие

32. Анна Байдакова, «Путин: России следует изучить блокчейн, чтобы избежать финансовых ограничений», CoinDesk, 7 июня 2018 г. (https: // www.
coindesk.com/putin‑russia‑explore‑blockchain‑avoid‑finance‑limitations)

33. Российский национальный расчетный депозитарий, пресс‑релиз, «Национальный расчетный депозитарий представляет свое видение будущего
криптоактивов на Sibos», 25 октября 2018 г. (https://www.nsd.ru/ru/press/ndcnews/index.php?id36=634084)

34. Национальный расчетный депозитарий России, «Услуги», по состоянию на 29 января 2019 г. (https://www.nsd.ru/ru/services/)

35. Национальный расчетный депозитарий России, пресс‑релиз, «Национальный расчетный депозитарий и Сбербанк подводят итоги ICO,

проведенного с использованием регуляторной песочницы Банка России», 22 октября 2018 г. (https://www.nsd.ru/ru/press/ndcnews/index. php?
id36 = 634079)

36. «Как далеко зашли санкции ЕС и США в отношении России?» BBC (Великобритания), 15 сентября 2014 г. (https://www.bbc.com/news/world‑europe‑28400218)
37. Смарт‑контракт - это электронная программа, способная облегчить, выполнить и обеспечить выполнение переговоров или выполнение соглашения между двумя

сторонами. После добавления в блокчейн контракт служит обязывающим соглашением с возможностью принудительного исполнения, если это запрограммировано. Для
получения дополнительной информации посетите веб‑сайт Blockchain, посвященный смарт‑контрактам:https://www.blockchaintechnologies.com/ smart‑contract /.

38. Российский национальный расчетный депозитарий, пресс‑релиз, «НРД, Сбербанк и МТС завершили сделку с коммерческими облигациями
на основе блокчейна», 23 ноября 2018 г. (https://www.nsd.ru/ru/press/ndcnews/index.php?id36=634116)

39. «D3 Ledger тестирует хранение криптоактивов для институциональных инвесторов через распределенный цифровой депозитарий», D3ledger,

18 октября 2018 г. (https://www.prnewswire.com/news‑releases/d3ledger‑tests‑safekeeping‑of‑cryptoassets‑for‑institutional‑investors‑ через‑
распределенный‑цифровой‑депозитарий‑300733895.html)

40. Майкл дель Кастильо, «Представлен D3: российская платформа превратит устаревшие ЦД в криптографических хранителей», CoinDesk, 27 октября,

2017. (https://www.coindesk.com/d3‑unveiled‑russian‑depository‑seeks‑big‑money‑investors‑crypto‑tokens)

41. «Децентрализованная финансовая инфраструктура для криптоактивов», D3 Ledger, 16 октября 2018 г. (http://files.d3ledger.com/D3ledger_
WP2018.pdf )

42. «Hyperledger IROHA», Фонд Linux, по состоянию на 30 января 2019 г. (https://www.hyperledger.org/projects/iroha); «Linux Foundation

помогает Hyperledger построить самую быстрорастущую экосистему с открытым исходным кодом для технологии бизнес‑цепочки»,Фонд

Linux, по состоянию на 29 января 2019 г. (https://www.linuxfoundation.jp/projects/case‑studies/hyperledger/)

43. «Мастерчейн - первый юридически чистый блокчейн в России (Masterchain - первый юридически чистый блокчейн в России) »,
РБК (Russia), по состоянию на 30 января 2019 г. (http://masterchain.rbc.ru/)
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для новой системы для передачи платежных сообщений из
глобальной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.48

протоколы блокчейн для более широкого коммерческого использования.44 год

В тестах используются блокчейн‑приложения для более

Новая система предназначена специально для использования
со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).49

эффективного предоставления существующих финансовых услуг.
Большинство банков, осуществляющих пилотные проекты,

Отдельно в декабре 2018 года Минфин России объявил,

находятся под санкциями США и ЕС. В Приложении 1 описаны

что, поскольку санкции препятствуют бизнесу местных

некоторые заслуживающие внимания пилоты в России, а также в

компаний, оно планирует разработать региональную

Китае и Иране. В Приложении 2 выделены ключевые институты,

цифровую валюту в координации с другими членами

влияющие на разработку блокчейнов противниками из США.

ЕАЭС.50 В министерстве заявили, что план поддержали и

Между тем Банк России выражает решительную поддержку

другие неназванные страны. Однако в нем говорится,

развитию блокчейн‑систем для банковской отрасли.45

что цифровая валюта, вероятно, будет разработана без

Однако в настоящее время в России отсутствует

технологии блокчейна, возможно, из‑за вопросов,

законодательная база, регулирующие органы и

касающихся способности блокчейна обрабатывать

технические требования, чтобы немедленно «объединить

большой объем транзакций в ближайшем будущем.

свою финансовую систему с криптовалютами», - заявила
председатель Госдумы Элина Сидоренко.
рабочая группа по криптовалюте.46

В дополнение к своим внутренним блокчейн‑инициативам Россия
стала посредником для других стран, желающих

«Заместитель главы Центробанка России
объявила в апреле 2018 года, что рассматривает

возможность создания новой системы Masterchain для

экспериментировать с технологией блокчейн, особенно для тех,

передачи платежных сообщений из глобальной системы

кто стремится уменьшить влияние санкций США. Поскольку
санкции ограничили способность российского банковского

обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Новая система

сектора проводить операции с новыми долгами и привлекать

предназначена специально для использования со странами

прямые иностранные инвестиции, ему необходимы новые средства

Евразийского экономического пространства.

сотрудничества с иностранными партнерами.47 Для этого Москве

Союз (ЕАЭС).

нужна возможность передавать ценности через границы со

”

сторонами, которые также используют цифровые валюты или
технологические платформы блокчейн.

Россия также изучает потенциал технологии блокчейн
совместными усилиями с членами ассоциации БРИКС.51 В

В апреле 2018 года заместитель главы Центробанка России объявила,

2016 году НРД подписал меморандум о взаимопонимании

что рассматривает возможность использования Masterchain.

(MOU) с китайскими ценными бумагами и

44. Пит Риццо, «Группа Центробанка России готовит форк Ethereum« Masterchain »для тестирования», CoinDesk, 13 июня 2017 г. (https: // www.
coindesk.com/russian‑central‑bank‑group‑prepares‑masterchain‑ethereum‑fork‑testing)

45. Дэниел Палмер, «Центральный банк России изучит технологию блокчейн», CoinDesk, 29 февраля 2016 г. (https://
www.coindesk.com/ bank‑of‑russia‑blockchain‑working‑group)

46. Саманта Чанг, «Россия отрицает покупку биткойнов на 10 миллиардов долларов, Telegraph Story Fake News», CryptoCoinsNews, 17 января 2019 г. (
https://www.ccn.com/russia‑denies‑buying‑10‑billion‑in‑bitcoin‑telegraph‑story‑fake‑news/)

47. Макс Седдон: «Арест Калви вызывает похолодание у иностранных инвесторов в России», Файнэншл Таймс (Великобритания), 19 февраля 2019 г. (https: // www.
ft.com/content/fc2f021a‑32ae‑11e9‑bd3a‑8b2a211d90d5)

48. «Банк России предлагает блокчейн Ethereum FinTech в качестве единой системы для ЕАЭС», ТАСС (Россия), 3 апреля 2018 г. (http://tass.com/
economy / 997474)

49. Евразийский экономический союз состоит из пяти государств‑членов: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

50. Хелен Парц, «Минфин России считает цифровую валюту ЕАЭС« неизбежной »из‑за санкций США», Коинтелеграф, Декабрь
21, 2018. (https://cointelegraph.com/news/russian‑finance‑ministry‑considers‑eaeu‑digital‑currency‑inevitable‑due‑to‑us‑sanctions)
51. В ассоциацию БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.
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Депозитарно‑клиринговая корпорация будет сотрудничать в

имел русские корни,57 год будет помогать в реализации проекта.

области исследований финансовых технологий, включая способы

Но после того, как российское правительство публично

использования технологии блокчейн.52 В августе 2018 года

отрицало свою причастность,58 российские технологические
компании, похоже, остались в стороне.59

крупнейшие банки развития из каждой страны БРИКС подписали
меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в изучении
технологии распределенных реестров.53 Элина Сидоренко заявила

Между тем, базирующийся в России Еврофинанс Моснарбанк стал

в январе 2019 года, что инициатива БРИКС достигла большего

основным иностранным финансовым институтом, поддерживающим

прогресса, чем план ЕАЭС. Сидоренко подчеркнул важность этой

нефтедобычу в качестве принятой валюты. В марте

инициативы для России, добавив, что «если бы была изобретена

В 2019 году министерство финансов наложило санкции на Еврофинанс за

криптовалютная единица, позволяющая производить платежи

использование своих офисов в России и Венесуэле для участия в схеме

только за энергию, Российская Федерация могла бы добиться

уклонения от санкций, позволяющей иностранным инвесторам приобретать

долгосрочного прогресса в экономике».54

монеты нефтедобычи.60

Российские чиновники особенно заинтересованы в создании

Иран также стремится к сотрудничеству с Россией и другими странами,

системы, обеспечивающей быстрое выставление счетов и

чтобы использовать технологию блокчейн в качестве альтернативы

получение средств для энергетической отрасли.

SWIFT. В мае 2018 года глава парламентской комиссии по
экономическим вопросам Ирана встретился в Москве с председателем

Когда Венесуэла объявила о попытке запуска нефтедобычи в феврале 2018
года, появились подробности, свидетельствующие о том, что российские

Совета Российской Федерации по экономической политике, чтобы

технологические предприниматели, возможно, под руководством советников

обсудить использование цифровых валют во избежание санкций и

Путина, помогали режиму Мадуро разработать свой поддерживаемый

обмен товарами.61 Официальные лица запланировали будущие встречи

государством цифровой токен.55 Когда режим Мадуро объявил о запуске

для обсуждения межбанковского сотрудничества.62 Иранский чиновник
заявил прессе: «Если нам удастся переехать,

нефтедобывающей компании, он утверждал, что две относительно
неизвестные технологические компании,56 чьи основатели

52. Стэн Хиггинс, «Партнер центральных депозитариев России и Китая по блокчейну», CoinDesk, 25 октября 2016 г. (www.coindesk. com / русский‑

китайский‑центральный‑ценных‑депозитариев‑партнер‑блокчейн); Национальный расчетный депозитарий России, пресс‑релиз, «НРД и Китайская

депозитарно‑клиринговая корпорация подписали меморандум о взаимопонимании», 25 октября 2016 г. (www.nsd.ru/ru/press/ndcnews/index. php? id36 =
632354)

53. Анжелика Мари: «Страны БРИК подписывают соглашение о блокчейне», ZDNet, 28 августа 2018 г. (https://www.zdnet.com/article/
brics‑sign‑blockchain‑соглашение /)

54. Саманта Чанг, «Россия отрицает покупку биткойнов на 10 миллиардов долларов, Telegraph Story Fake News», CryptoCoinsNews, 17 января 2019 г. (
https://www.ccn.com/russia‑denies‑buying‑10‑billion‑in‑bitcoin‑telegraph‑story‑fake‑news/)

55. Яя Фануси и Микаэла Фрай, «Криптоинвесторы должны держаться подальше от венесуэльской Petro», CoinDesk, 25 марта 2018 г. (
https: // www.coindesk.com/crypto‑investors‑stay‑away‑venezuelas‑petro)

56. Стэн Хиггинс, «Криптовалюта Венесуэлы уже здесь, но кто в этом замешан, не ясно», CoinDesk, 21 февраля 2018 г. (https: // www.
coindesk.com/whos‑working‑venezuelas‑cryptocurrency)

57. «Посол РФ в Венесуэле опроверг участие российских компаний в запуске криптовалюты 'петро'(Посол России в Венесуэле
опроверг участие российских компаний в запуске криптовалюты «петро») », поссиясегодня (Россия), 21 марта, г.
2018. (https://1prime.ru/News/20180321/828629453.html)

58. «Дипломат осуждает заявления о причастности России к венесуэльской криптовалюте как« фейковые новости »» ТАСС (Россия), 23 марта 2018 г. (http: // tass.com/
economy/995808)

59. Ана Берман, «Спорная продажа нефти в Венесуэле с ноября, утверждает Мадуро», Коинтелеграф, 2 октября 2018 г. (https: //
cointelegraph.com/news/venezuelas‑controversial‑petro‑sale‑starting‑november‑maduro‑claims)

60. Министерство финансов США, пресс‑релиз, «Казначейство наложило санкции на российский банк, пытающийся обойти санкции США в отношении
Венесуэлы», 11 марта 2019 г. (https://home.treasury.gov/news/press‑releases/sm622)

61. «Иран и Россия присматриваются к цифровым деньгам, чтобы избежать санкций», Press TV (Иран), 19 мая 2018 г. (https://
www.presstv.com/ Detail / 2018/05/19/562244 / Иран‑Россия‑смотрит‑цифровые‑деньги‑для‑уклонения‑санкций‑)

62. «Иран и Россия могут начать использовать криптовалюты для обхода санкций (Иран и Россия могут начать использовать криптовалюты для
обхода санкций) », РБК (Россия), 17 мая 2018 г. (https://www.rbc.ru/crypto/news/5afd4fb69a794757df44fa3a)
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значительные затраты на Иран, отключив его от мировой
финансовой системы. SWIFT отключил более двух десятков
иранских банков в начале ноября 2018 года,66

эта работа будет продвигаться вперед, и тогда мы будем первыми странами,
которые будут использовать цифровые валюты для обмена товарами ».

В середине ноября 2018 года сотрудники Iran Blockchain

всего через несколько дней после того, как Казначейство США пригрозило

Labs приняли участие во встрече в Армении с

ввести санкции в отношении базирующейся в Брюсселе службы обмена

Российской ассоциацией криптоиндустрии и блокчейна

сообщениями, если она продолжит обслуживать указанные иранские

(RACIB) и Армянской блокчейн‑ассоциацией. Все

финансовые учреждения.67 Санкции повлияли на способность Ирана

стороны подписали соглашение о сотрудничестве по

экспортировать сырую нефть, что привело к историческому минимуму менее

технологии распределенного реестра.63 В пресс‑релизе
RACIB говорится, что он предоставит консультационные
услуги по внедрению блокчейна в Иране и разработке

500 000 экспортных баррелей в день.68 Иран также столкнулся с
постоянной проблемой инфляции, пик которой составил 51,4
процента в марте 2019 года.69 Угрожая глубокой рецессией,

нормативной базы для криптовалютной индустрии

рекордно высокая инфляция в Иране вынуждает иранских граждан

Ирана. Президент RACIB пообещал помочь Ирану

обменивать свои риалы на менее волатильные валюты.70

решить проблемы, связанные с санкциями.64

Технология блокчейн дает Тегерану возможность построить
новую финансовую инфраструктуру, не подверженную

Иран: ветеран, уклоняющийся от

наиболее эффективным санкциям Вашингтона.71 Признавая,

санкций, добавляет блокчейн в

что было «незрелым и надуманным» предполагать, что

технология блокчейна может помочь Ирану немедленно

Его инструментарий

уклониться от санкций, Али Дивандари, глава Института
денежно‑кредитных и банковских исследований Центрального

Перед лицом санкций США в течение 40 лет Иран разработал

банка Ирана и сам стал объектом санкций США,72 сказал в

обширные сети и методы уклонения от них.65 Несмотря на это,

январе 2019 года: «Блокчейн действительно может

США продемонстрировали, что они все еще могут навязывать

63. Любомир Тассев, «Российские разработчики помогут Ирану построить свою криптоэкономику», Биткойн 14 ноября 2018 г. (https: //news.bitcoin.
ru / russian‑developers‑to‑help‑iran‑build‑its‑crypto‑economy /)

64. Михаил Теткин, "Россия и Иран разработали аналог банковской системы SWIFT (Россия и Иран разработают аналог
банковской системы SWIFT) », РБК (Россия), 14 ноября 2018 г. (www.rbc.ru/crypto/news/5bec0e349a7947d73928470c)
65. Джонатан Шанцер, «Самая масштабная схема уклонения от санкций в новейшей истории: в ее центре - отважный торговец золотом»,

Атлантический океан, 4 января 2018 г. (https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/01/iran‑turkey‑gold‑sanctions‑nuclear‑zarrab‑
atilla / 549665 /); Эмануэле Оттоленги, «Ответный удар: путь к уклонению от санкций Ирана в Грузии»,Планшет 1 июля 2015 г. (https://
www.tabletmag.com/jewish‑news‑and‑politics/191903/iranian‑sanctions‑evasion)

66. Аршад Мохоммед, «SWIFT сообщает о приостановке доступа некоторых иранских банков к системе обмена сообщениями», Рейтер, 5 ноября
2018 г. (https://www.reuters.com/article/us‑usa‑iran‑sanctions‑swift/swift‑says‑suspending‑some‑iranian‑banks‑access‑to‑messaging‑system‑
idUSKCN1NA1PN)

67. Государственный секретарь США Майкл Помпео и министр финансов США Стивен Т. Мнучин, «Брифинг по санкциям против Ирана»,

Государственный департамент США, 2 ноября 2018 г. (https://www.state.gov/briefing‑on‑iran‑sanctions/)

68. Дэвид Адесник, «Санкции доводят экспорт иранской нефти до исторического минимума», Фонд защиты демократий, 4 июня 2019 г. (
https: // www.fdd.org/analysis/2019/06/04/sanctions‑drive‑iranian‑oil‑exports‑to‑historic‑lows/)

69. Саид Гассеминеджад, «Инфляция в Иране растет», Фонд защиты демократий, 30 апреля 2019 г. (https://www.fdd.org/
analysis / 2019/04/30 / инфляция в Иране растет /)

70. Цви Кан, «Вопреки прогнозам, санкции против Ирана оказывают беспрецедентное влияние», Фонд защиты демократий, 22 мая 2019г. (
https://www.fdd.org/analysis/2019/05/22/defying‑predictions‑iran‑sanctions‑exert‑unprecedented‑impact/)

71. Яя Фануси, «Авторитаризм блокчейна: режим в Иране переходит на криптовалюту», Forbes, 15 августа 2018 г. (https://www.forbes.com/
sites / yayafanusie / 2018/08/15 / blockchain‑авторитаризм‑режим‑в‑Иране‑идет‑крипто / # 4d9785ec3dc6)

72. Министерство финансов США, пресс‑релиз, «Казначейство назначает дочернюю компанию Bank Mellat и ее председателя в ведение Управления по распространению
оружия массового уничтожения», 5 ноября 2009 г. (www.treasury.gov/press‑center/press‑releases/pages/tg355.aspx)
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революционизируют понятие денег ».73 Дивандари также

Шариф, похоже, является центром обучения блокчейну в

утверждал, что техническое отделение блокчейна от

стране. Его лаборатория занимается исследованиями,

обычных платежных систем банков теоретически защитит

консультированием и обучением по технологии блокчейн и

их от санкционного давления США.

включает в себя нескольких европейских экспертов по
блокчейну в качестве внешних партнеров.79 IBL периодически

Намеки на то, как Иран может использовать технологию

проводит семинары по криптовалютам и технологии

блокчейн для обхода санкций США, появились в начале 2017

блокчейн. Среди спикеров часто бывают профессора и

Investments74 была создана для облегчения европейских

самые разные темы - от основ добычи криптовалюты до того,

аспиранты из других иранских университетов, охватывающие

года, когда шведский блокчейн‑стартап Brave New World
инвестиций в Иран через биткойн.75 Компания получила

биткойны от инвесторов и планировала конвертировать их в

Иранский риал купит акции местных компаний на
Тегеранская фондовая биржа. Однако шведские банки отказались

чтобы позволить «Дивному новому миру» открывать счета из‑

«

как блокчейн может улучшить платежные системы Ирана.80

Центральный банк Ирана (CBI) инвестирует
в технологической инфраструктуре блокчейн.

за опасений вторичных санкций со стороны финансовых

При поддержке CBI Технологический

властей США. Таким образом, фирма начала свою

университет Шарифа в 2017 году создал

деятельность исключительно за счет своих активов в

иранскую лабораторию Blockchain Labs (IBL).

цифровой валюте.76 Год спустя BraveNewWorld приостановила

для блокчейн‑образования в стране.

свои инвестиционные планы в Иране после того, как

”

Центральный банк Ирана (CBI) на время запретил торговлю
CBI также, как сообщается, в 2018 году подписала соглашение с

криптовалютой. По словам компании, даже до официального
запрета она не делала инвестиций, потому что компания не

вице‑президентом Ирана по вопросам науки и технологий и с

знала, будет ли запрещено использование криптовалюты в

руководящим органом Ирана по внебиржевой бирже ценных

стране.77 Примечательно, что неопределенность в отношении

бумаг, Fara Bourse, о развитии финансовых технологий

регулирования иранским правительством технологии

(финтех) и криптовалюты. В сопроводительном заявлении

блокчейн в то время была большим препятствием для бизнеса

говорится, что правительство соберет экспертов и

Brave New World, чем отсутствие счета в шведском банке.

финансистов, которые будут руководить прогрессом Ирана в
разработке блокчейнов, и что криптовалюты могут облегчить

CBI инвестирует в технологическую инфраструктуру блокчейн.

международную торговлю.81 год Несколькими месяцами ранее

При поддержке CBI Технологический университет Шарифа в

вице‑президент объявил о поддержке частной криптовалюты.

2017 году основал Iran Blockchain Labs (IBL).78

73. «Официальный представитель Центрального банка Ирана: блокчейн - не решение для санкций», Eghtesad Online (Иран), 22 января
2019 г. (www. en.eghtesadonline.com/Section‑economy‑4/27918‑central‑bank‑of‑iran‑official‑blockchain‑no‑solution‑for‑sanctions)

74. «Brave NewWorld Investments», Brave NewWorld Investments (Швеция), по состоянию на 30 января 2019 г. (http://www.bnw.investments/)
75. Майкл дель Кастильо, «Швеция объединяет иранскую инвестиционную фирму, использующую только биткойны», CoinDesk, 12 апреля 2017 г. (https: //
www. coindesk.com/sweden‑incorporates‑iran‑investment‑firm‑using‑only‑bitcoin)

76. «Brave NewWorld Investments», Brave NewWorld Investments (Швеция), по состоянию на 30 января 2019 г. (http://www.bnw.investments/)

77. Микаэль, «BNW Investments приостанавливает амбиции Ирана после запрета криптовалюты», Brave NewWorld Investments (Швеция), 23 апреля 2018 г. (
http://www.bnw.investments/index.php/2018/04/23/bnw‑investments‑abandons‑iran‑ambitions‑after‑cryptocurrency‑ban/)

78. Иранские лаборатории блокчейнов, Linkedin, по состоянию на 6 марта 2019 г. (https://www.linkedin.com/company/iranblockchainlabs/about/)
79. «Иранская лаборатория блокчейн», Иранские лаборатории блокчейнов, по состоянию на 30 января 2019 г. (http://blockchainlabs.ir/#about)

80. «Сотрудничество в деятельности», Иранские лаборатории блокчейнов, по состоянию на 30 января 2019 г. (http://blockchainlabs.ir/#collaboration)

81. «Активность в сфере финансовых технологий повлияет на экономику страны», ISTI (Иран), 3 июня 2018 г. (http://en.isti.ir/index. aspx?
fkeyid = & siteid = 30 & pageid = 6588 & newsview = 35724)
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разработки, отметив, что в сфере цифровой валюты
должен быть «хотя бы один иранский продукт».82

кажется, в центре внимания.85 Одна инициатива под названием
Borna представляет собой партнерство между CBI и Informatics
Services Corporation, которая разрабатывает банковские

В конце июля 2018 года Тегеран также объявил, что разрабатывает

платежные системы для Ирана.86 CBI предоставляет

национальную криптовалюту, чтобы компенсировать влияние

финансирование через свое партнерство с Informatics для

надвигающихся финансовых санкций США. Государственные СМИ

иранского блокчейн‑стартапа Areatak.87 В сообщениях СМИ

Ирана сообщили, что страна уже создала основные элементы

указывается, что команда Areatak работает в офисе

токена криптовалюты, который будет использоваться местными

информатики над разработкой системы проверки личности в

банками для расчетов по транзакциям. В то время несколько

рамках проекта Borna. Проект Borna использует Hyperledger

иранских технологических компаний работали с центральным

для создания частной блокчейн‑платформы, которая работает

банком, чтобы сгладить недостатки.83

без майнинга криптовалюты.88 Действительно, поскольку

В августе 2018 года CBI объявила, что выпустит суверенный

центральный банк будет контролировать и распределять эту
криптовалюту, в майнинге нет необходимости.89

токен криптовалюты Ирана. План реализации будет
включать два этапа: на первом этапе токен будет

Отдельный проект возглавляет иранский стартап Kuknos (с

использоваться исключительно для внутренних

персидского «Феникс»). Kuknos разрабатывает обеспеченную

межбанковских платежей; во втором - для более широких

золотом криптовалюту под названием Peyman, которая

розничных платежей.84 Другие заявления иранского

первоначально будет использоваться четырьмя иранскими

правительства о криптовалюте показывают, что конечная

банками для цифровой токенизации реальных активов. Три из

цель Тегерана с технологией блокчейн - помочь облегчить

четырех банков находятся под санкциями США.90

банковской системы.

Токен Peyman построен на протоколе блокчейна Stellar.

международную торговлю за пределами традиционной
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Система Stellar - это блокчейн с открытым исходным

кодом для создания платежной инфраструктуры. Хотя

В стадии реализации находится несколько проектов, связанных с внешней
торговлей и строительством новых трубопроводов для банковского сектора Ирана.

82. «Вход страны в сферу цифровой валюты значительно затруднен из‑за отсутствия какого‑либо конкретного закона в этой сфере», ISTI

(Иран), 22 апреля 2018 г. (http://en.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=30&pageid=6588&newsview=33690)

83. «Иран все ближе и ближе к обладанию цифровыми деньгами, поскольку нависают санкции», PressTV (Иран), 25 июля 2018 г. (https://www.presstv.com/Detail/2018/07/25/569249/ Иран‑ближе‑к‑
собственным‑цифровым‑деньгам‑санкциям‑ткацкому станку)

84. «Раскрыты особенности иранской криптовалюты», IBENA (Иран), 27 августа 2018 г. (http://en.ibena.ir/news/90482/ Iranian‑
Cryptocurrency‑s‑Features‑Features‑Revealed)

85. «Внедрение 5 моделей тестирования криптовалюты / Положительный взгляд Центрального банка на блокчейн», 8-я ежегодная конференция по электронным

банковским и платежным системам (Иран), по состоянию на 6 марта 2019 г. (http://conf.mbri.ac.ir/ebps8/Mobile/News_en/294135)

86. «Обзор компании», Корпорация информационных услуг (Иран), по состоянию на 30 января 2019 г. (https://www.isc.co.ir/portal/
home /? 67337 / О нас)
87. Ли Куен, «Блокчейн‑стартапы модернизируют финансовую инфраструктуру Ирана», CoinDesk, 12 февраля 2019 г. (https: // www.
coindesk.com/iran‑blockcain‑bank‑bitcoin‑crypto‑token)

88. «Раскрыты особенности иранской криптовалюты», IBENA (Иран), 27 августа 2018 г. (http://en.ibena.ir/news/90482/ Iranian‑
Cryptocurrency‑s‑Features‑Features‑Revealed)

89. Майнинг криптовалюты - это процесс аутентификации транзакций в блокчейне. Майнеры или пользователи, проверяющие транзакции в блоке, используют

компоненты компьютера как для проверки транзакций, так и для решения математической головоломки, уникальной для каждого блока, которая означает, что
майнер успешно аутентифицировал все транзакции для данного блока. Другие майнеры проверяют, что майнер правильно решил математическую задачу блока, и
награда за блок, небольшая сумма криптовалюты, предоставляется майнеру‑победителю. Майнеры соревнуются с другими майнерами за получение
вознаграждения за блок, поскольку майнер, получивший ответ вторым, не получает вознаграждения за свои усилия.
90. Яя Дж. Фануси: «Ирану предстоит долгий путь, прежде чем использовать блокчейн для уклонения от санкций США», Холм, 15 февраля 2019 г. (https: // thehill. ком / мнение /
технология / 430276-Иран‑сталкивается‑долгая‑дорога‑до‑использования‑блокчейн‑для‑уклонения‑санкций‑США)

91. Мазиар Мотамеди, «ведущие банки Ирана запускают блокчейн‑платформу для поддержки больной банковской системы», Аль‑Монитор, 28
февраля 2019 г. (https://www.al‑monitor.com/pulse/originals/2019/02/iran‑banks‑cryptocurrency‑blockchain‑kuknos‑phoenix.html)
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Китай: потенциал

Правительство Ирана официально не одобрило Пейман, Кукнос
подписал несколько меморандумов о взаимопонимании с различными

Изменение правил игры для санкций

правительственными техническими и финансовыми группами.92

Сопротивление

В отличие от режима Мадуро в Венесуэле, Исламская Республика Иран
сначала не создает национальную монету, а затем продвигает ее

Из всех противников США Китай имеет наилучшие возможности для

использование; вместо этого он продвигает пилотные проекты, чтобы

развития инфраструктуры цифровой валюты на основе блокчейнов,

определить, как система на основе блокчейна может работать на

которая могла бы конкурировать с финансовой системой, основанной

практике. Эти проекты, вероятно, будут способствовать разработке и

на долларах. Китай является наиболее технологически развитым из

управлению возможной суверенной криптовалютой Ирана.

Противники США пилотируют технологию блокчейн. И у него
самая большая экономика с наибольшим влиянием на

В январе 2019 года Центральный банк объявил, что он будет

исключительной организацией, которая будет управлять национальной
криптовалютой и будущими «региональными криптовалютами».93

мировую торговлю.
Китай стремится вытеснить доллар США в качестве глобальной

Примерно в то же время исполняющий обязанности главы

резервной валюты,95 но неликвидность юаня в настоящее

Организации содействия торговле Ирана заявил: «Иран ведет

время делает его непривлекательным в качестве замены.96

переговоры об использовании криптовалюты в своих финансовых

Оцифрованный юань - если бы его было легче приобретать,

транзакциях с восемью странами» в рамках своей цели «обойти

хранить и тратить за границу - был бы полезен для облегчения

санкции, введенные США».94 Восемь были Австрией, Боснией,

торговли с китайскими компаниями, участвующими в

Великобританией, Францией, Германией, Россией, Южной

многомиллиардной инициативе «Один пояс, один путь».97

Африкой и Швейцарией, все из которых, как сообщается,

Пекин разрабатывает цифровую валюту и интегрирует

отправили своих представителей в Иран для обсуждения усилий.

технологическую инфраструктуру блокчейн в свой финансовый

Однако никаких подтверждений таких переговоров и

сектор. График времени у Пекина длинный, но его стратегия

дополнительных подробностей о плане Ирана не было.

92. « ( ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﻗﻘﻨﻮﺱ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪВице‑президент по науке и технологиям президента и Phoenix подписали меморандум о

взаимопонимании) », Способ оплаты 2 (Иран), 17 февраля 1397 г. (https://way2pay.ir/131569); «Иранские банки разрабатывают планы по токенизации
золота, недвижимости и активов на блокчейне»,Trustnodes, 2 марта 2019 г. (https://www.trustnodes.com/2019/03/01/ iranian‑banks‑lay‑plan‑to‑to‑to‑
tokenize‑gold‑real‑estate‑assets‑on‑the‑blockchain)

93. Мазиар Мотамеди, «Центральный банк Ирана издает проект правил по криптовалюте», Аль‑Джазира (Катар), 29 января 2019 г. (https: // www.
aljazeera.com/news/2019/01/iran‑central‑bank‑issues‑draft‑rules‑cryptocurrency‑190129051653656.html)

94. «Переговоры с 8 странами об использовании криптовалюты в денежных транзакциях продолжаются», Тегеран Таймс (Иран), 28 января 2019 г. (
https: // www.tehrantimes.com/news/432400/Talks‑with‑8‑countries‑over‑using‑cryptocurrency‑in‑monetary)

95. Например, Китай призывает Саудовскую Аравию, Иран и Анголу принять юань при покупке нефти. Гал Люфт, «Пробуждение против доллара может быть более
грубым и более ранним, чем предсказывают большинство экономистов»,CNBC, 28 августа 2018 г. (www.cnbc.com/2018/08/27/ the‑anti‑dollar‑awakening‑could‑be‑
ruder‑and‑раньше‑чем‑большинство‑экономистов‑предсказаний.html). Китай также исторически утверждал, что специальные права заимствования (СДР)

Международного валютного фонда должны использоваться для расчетов по международным торговым сделкам, а не в долларах. Джамиль Андерлини, «Китай
требует новой резервной валюты»,Файнэншл Таймс (Великобритания), 23 марта 2009 г. (www.ft.com/ content / 7851925a‑17a2‑11de‑8c9d‑0000779fd2ac)

96. В 2018 году Пекин также запустил фьючерсный контракт на нефть на основе юаня на Шанхайской международной бирже; однако так

называемый «нефтюань» оказался относительно неудачным. Крейг Меллоу, «Петро‑юань Китая пока не выбивает доллар»,Бэррона, 27 апреля
2018 г. (www.barrons.com/articles/chinas‑petro‑yuan‑isnt‑dislodging‑the‑dollar‑yet‑1524843343); Гаурав Шарма, «Болтовня о росте« петро‑юаня »

меньше отметки на несколько триллионов долларов»,Forbes, 30 ноября 2018 г. (www.forbes.com/sites/gauravsharma/2018/11/30/ market‑chatter‑
about‑up‑petro‑yuan‑misses‑mark‑by‑несколько‑триллион‑долларов / # d5a095fd55bd)

97. Дженнифер Чжу Скотт: «Китай собирается запустить собственную криптовалюту?» Всемирный Экономический Форум, 15 октября 2018 г. (www.weforum.org/
повестка дня / 2018/10 / is‑china‑about‑to‑launch‑its‑own‑cryptocurrency /)
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В 2016 году управляющий НБК заявил, что цифровая валюта

сознательно, согласованно и согласованно с экономическим и
политическим видением, намеченным до 2050 года.98

неизбежна для Китая и что после ее открытия она, вероятно,
будет сосуществовать с наличными деньгами до тех пор, пока

Поскольку большая часть населения уже привыкла к безналичным

твердая валюта не будет выведена из обращения.103

расчетам,99 Китай имеет хорошие возможности для адаптации по

Вице‑губернатор центрального банка в 2016 году утверждал,

мере развития криптовалют. В то же время Партия китайского

что цифровая валюта «сократит операционные расходы,

сообщества пытается использовать криптовалюту в рамках своей

повысит эффективность и предоставит широкий спектр новых

кампании внутренних репрессий. В январе 2019 года китайское

приложений».104 Он публично рекомендовал центральному

агентство по регулированию Интернета заявило, что блокчейн‑

банку распространять цифровую валюту среди коммерческих

платформы в Китае должны будут требовать личной

банков, которые затем распространяли токены в экономике.105

идентификации пользователей, цензуры контента и хранения

В следующем году банк создал Институт исследования

пользовательских данных.100

цифровых валют (DCRI),106 с вакансиями для экспертов по
криптографии с опытом работы в сфере блокчейна.107

Народный банк Китая (НБК) разрабатывал
стратегию цифровой валюты как минимум с

В октябре 2018 года исследовательская группа НБК

2014 г.101 Китай не намерен использовать или дублировать независимые

воздействия тенденции криптовалютных «стейблкоинов»109 и

опубликовала отчет.108 анализ потенциального экономического

криптовалюты, такие как Биткойн. Его цель заключалась в более

предлагая рекомендации, если в Соединенных Штатах будет
циркулировать долларовый стейблкоин.110

широком внедрении технологии блокчейн и в выпуске цифровой
валюты, которая будет централизованно контролироваться
правительством.102 Центральный банк стремится обеспечить, чтобы

DCRI ориентирован на создание технологического потенциала

цифровая валюта служила его контролю за капиталом и более широкой

блокчейн, прежде всего на уровне провинции, в качестве

денежно‑кредитной политике.

основы для подключения цифровой валюты в Китае.

98. Тин Ши, «Си планирует превратить Китай в ведущую мировую державу к 2050 году», Блумберг, 17 октября 2017 г. (www.bloomberg.com/
news/ article / 2017-10-17 / xi‑to‑put‑his‑stamp‑on‑Chinese‑history‑at‑congress‑party‑Opening)

99. Алисса Абковиц, «Появление общества безналичных расчетов - только оно в Китае», Журнал "Уолл Стрит, 4 января 2018 г. (https: //www.wsj.
com / article / chinas‑mobile‑payment‑boom‑changes‑how‑people‑shop‑seek‑even‑panhandle‑1515000570? ns = prod / accounts‑wsj)

100. Джош Хорвиц, «Китай вводит правила блокчейна, чтобы обеспечить« упорядоченное развитие »». Рейтер, 10 января 2019 г. (www.reuters.com/article/ us‑china‑
blockchain / china‑навязывает‑правила‑блокчейн‑правила для‑включения‑упорядоченной‑разработки‑idUSKCN1P41FX)

101. Фань Ифэй, «О цифровых валютах, центральные банки должны лидировать», Блумберг, 1 сентября 2016 г. (www.bloomberg.com/opinion/
article / 2016-09-01 / on‑digital‑currencies‑central‑banks‑should‑lead)

102. Чжоу Сяочуань, «Стенограмма эксклюзивного интервью губернатора Чжоу Сяочуаня для Caixin Weekly», Народный банк Китая,

14 февраля 2016 г. (www.pbc.gov.cn/english/130721/3017134/index.html)
103. Там же.

104. Хэн Се, Иинан Чжао и Джесси Гамильтон, «Центральные банки должны лидировать в использовании цифровой валюты, говорят фанаты НБК», Блумберг,

1 сентября 2016 г. (www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-02/central‑banks‑should‑lead‑on‑digital‑currency‑pboc‑s‑fan‑says)

105. Фань Ифэй, «О цифровых валютах, центральные банки должны лидировать», Блумберг, 1 сентября 2016 г. (www.bloomberg.com/opinion/
article / 2016-09-01 / on‑digital‑currencies‑central‑banks‑should‑lead)

106. Чуан Тянь, «Центральный банк Китая открывает новый исследовательский институт цифровых валют», CoinDesk, 30 июня 2017 г. (https: //
www. coindesk.com/chinas‑central‑bank‑opens‑new‑digital‑currency‑research‑institute)

107.Чжэпин Хуан, «Китайский центральный банк, нанимающий специалистов по криптографии, помогает разрабатывать цифровые деньги»,SouthChinaMorningPost (
Китай), 11 октября 2018 г. (www.scmp.com/tech/blockchain/article/2168142/chinas‑central‑bank‑recruiting‑cryptography‑experts‑help‑develop‑its)

108. Мэри Кихоро, «Народный банк Китая рекомендует стабильную монету, обеспеченную юанем», Криптодайджест, 12 октября 2018 г. (
www.cryptodigest. ru / news / 44384 / People‑Bank‑of‑China‑рекомендует‑yuan‑backed‑stablecoin‑201810120454)

109. «Стейблкоин» - это криптовалюта, привязанная к другому стабильному активу, например к золоту или доллару США. Это глобальная валюта, которая не привязана к
центральному банку и имеет низкую волатильность. Это позволяет использовать криптовалюту на практике, например, покупать повседневные товары и услуги.

110. Колин Харпер, «В поисках стабильности: обзор зарождающейся экосистемы стейблкоинов», Журнал Биткойн, 3 октября 2018 г. (
https://bitcoinmagazine.com/articles/search‑stability‑overview‑budding‑stablecoin‑ecosystem/)
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более широкая экономика. К концу 2018 года DCRI создал центры

технологии в Китае.115 Яо также является бывшим главой
Инициативы по исследованию цифровой валюты НБК.116

финансовых технологий в провинциях Шэньчжэнь и Нанкин для
разработки технологических продуктов и систем блокчейн для

Рекомендации

банков, университетов и исследовательских институтов.111 В более
широком смысле Коммунистическая партия Китая превращает
Шэньчжэнь и Нанкин в центры технологических инноваций, чтобы

В то время как жизнеспособная и масштабируемая альтернатива

конкурировать с Кремниевой долиной.112

финансовой инфраструктуры на основе блокчейна находится на
расстоянии нескольких лет, если не десятилетий, страны,

Народный банк Китая и различные муниципальные органы власти

занимающиеся исследованиями и разработками, будут определять

проводят несколько пилотных проектов по блокчейну, особенно

будущие инновации. Технология блокчейн, вероятно, обеспечит

для проектов кредитования, торгового финансирования и

значительную экономию затрат и прозрачность в долгосрочной

недвижимости. См. Приложение 1 для ознакомления с известными

перспективе. Как сказал губернатор Федеральной резервной системы

проектами и Приложение 2 для наиболее влиятельных институтов,

США Лаэль Брейнард: «Даже если в будущем криптовалюты будут

влияющих на развитие цепочки блоков.

играть очень ограниченную роль, технология, лежащая в их основе,
скорее всего, будет жить и улучшать способы передачи и учета более

Китай также пилотирует блокчейн‑платформы для торговли ценными

традиционных финансовых активов».117

бумагами.113 Китайская корпорация ценных бумаг и депозитарного
клиринга в партнерстве с Zheshang Bank в Шанхае выпустила в 2018

Американские финансовые политики должны теперь

году ценные бумаги, основанные на блокчейне и обеспеченные

учитывать риски для конкурентоспособности США, если банки

активами, на сумму 66 миллионов долларов.114 В январе

в противоборствующих странах получат преимущество над

В 2019 году генеральный менеджер Китайской клиринговой

США в разработке блокчейнов. Поскольку глобальные

корпорации по ценным бумагам и депозитариям Яо Цянь

нормативные стандарты расширяются и учитывают цифровые

написал длинную статью о биткойнах, преимуществах

валюты,118 банковский сектор, вероятно, почувствует себя

блокчейна и вероятной будущей интеграции криптовалюты.

более комфортно с продуктами на основе блокчейн.119 Теперь
есть возможность интегрировать технологию блокчейн в

111. Вольфи Чжао, «Лаборатория цифровой валюты PBoC открывает новый исследовательский центр», CoinDesk, 5 сентября 2018 г. (
www.coindesk.com/ pbocs‑digital‑currency‑lab‑launches‑new‑research‑center‑outside‑of‑beijing)

112. Ченг Ю и Лу Хаотин: «Шэньчжэнь стремится стать глобальным центром технологических инноваций». China Daily (Китай), 21 мая 2018 г. (
www.chinadaily.com.cn/a/201805/21/WS5b020132a3103f6866ee97db.html); Питер Элстром, Юань Гао и Сяоцин Пи, «Технологический сектор

Китая берет верх над Кремниевой долиной»,Блумберг, 10 июля 2018 г. (www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-10/ china‑s‑technology‑сектор‑
берет‑на‑кремниевую‑долину)

113. Вольфи Чжао, «Директор по цифровой валюте PBoC возглавит расчетную палату по ценным бумагам», CoinDesk, 15 октября 2018 г. (www.
coindesk.com/pbocs‑digital‑currency‑chief‑departs‑to‑lead‑securities‑clearing‑house)

114. Вольфи Чжао, «Китайский банк выпускает ценные бумаги на сумму 66 миллионов долларов на блокчейне», CoinDesk, 21 августа 2018 г. (www.coindesk.com/ china‑
zheshang‑bank‑issues‑ценных бумаг на сумму 66 миллионов на блокчейне)

115. «Яо Цянь: Платежная система, оптимизированная для цифровой валюты Центрального банка, повышает эффективность денежно‑кредитной политики», BTC Trade

(Китай), 13 марта 2019 г. (https://www.btctrade.com/lives/84657.html?lang=en)

116. Вольфи Чжао, «Директор по цифровой валюте PBoC возглавит расчетную палату по ценным бумагам», CoinDesk, 15 октября 2018 г. (www.
coindesk.com/pbocs‑digital‑currency‑chief‑departs‑to‑lead‑securities‑clearing‑house)

117. Глава Федеральной резервной системы США Лаэль Брейнард, «Криптовалюты, цифровые валюты и технологии распределенной бухгалтерской книги: чему мы
учимся?» Выступление на конференции по декодированию цифровых валют, 15 мая 2018 г. (https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/
brainard20180515a.htm)

118.Марк Хохштейн, НихилешДе и Анна Байдакова, «BeyondKYC: RegulatorsSettoAdoptToughNewRulesforCryptoExchanges»,CoinDesk,
20 мая 2019г. (https://www.oindesk.com/beyond‑kyc‑global‑regulators‑appear‑set‑to‑adopt‑tough‑new‑rules‑for‑crypto‑exchanges)
119. Яя Дж. Фануси, «Crypto собирается больше походить на ваш банк», Forbes, 22 марта 2019 г. (https://www.forbes.com/sites/
yayafanusie / 2019/03/22 / crypto‑is‑about‑to‑look‑more‑like‑your‑bank / # b22ce7556302)
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более широкая финансовая система, но успешный подход

валюты или новые механизмы финансовых переводов, чтобы

возможен только через пилотные проекты, исследования,

обойти или подорвать финансовую мощь США. В ходе

инвестиции и обсуждения политики.120 Вполне возможно,

упражнений Казначейству следует также учитывать влияние

что банки, наиболее ориентированные на криптовалюты и

этих сценариев на долговое финансирование и долгосрочную

блокчейн, за пределами США, могут быть лучше всего

финансовую стратегию США.

оснащены для реагирования на изменения

・

потребительских и технологических требований.

Правительству США следует провести исследования
потенциального воздействия цифровых валют на

Поскольку у этих противников США есть сильная

банковскую систему США. Хотя Федеральная

политическая мотивация преуспеть в развитии технологии

резервная система внимательно следит за развитием

блокчейн, США рискуют быть ошарашенными

криптовалюты и технологий распределенного реестра,

сейсмическими сдвигами в сфере финансовых технологий.

121

он не опубликовал исследования о том, как эти

нововведения могут повлиять на финансовую систему

В то время как некоторые финансовые компании США и даже

США. Управляющие денежно‑кредитным здоровьем

SWIFT экспериментируют с приложениями блокчейн, у

страны должны оценить возможное влияние

американского финансового сектора меньше краткосрочных

независимых криптовалют и цифровых валют

стимулов для создания новых типов систем денежных

иностранных центральных банков и определить, в

переводов, чем у стран, стремящихся избежать или вытеснить

какой степени США следует рассмотреть возможность

Финансовая мощь США. Чтобы американская финансовая система

включения технологии блокчейн в свои финансовые

оставалась конкурентоспособной, финансовые заинтересованные

рельсы. Конгрессу следует поручить Счетной палате

стороны США должны опережать и формировать кривую финансовых

правительства изучить потенциальное влияние

технологий. Для этого нужно больше, чем наблюдать за инновациями в

цифровых валют на банковскую систему США.

блокчейне издалека. Политикам США необходимо обеспечить, чтобы
американские предприятия и интеллектуальные силы стали лидерами
по мере развития глобальной финансовой системы.
・ Казначейство США должно проводить сценарии «красной команды» и

«Правительству
США следует провести исследования
потенциального воздействия цифровых валют на

финансовых угроз, в которых участвуют национальные

Соединенные штаты. банковская система. Хотя

государства, развертывающие финтех‑альтернативы SWIFT, чтобы

Федеральный резерв внимательно следит за развитием

компенсировать силу санкций США. Министерство обороны США и

криптовалюты и технологий распределенного реестра,

спецслужбы часто планируют настольные учения, чтобы

он не опубликовал исследования о том, как эти новые

проверить эффективность текущих политик и возможностей
ведомства в смоделированном сценарии, когда противники

инновации могут повлиять на

применяют прорывные технологии. Во время моделирования

финансовая система США.

”

агентства выявляют пробелы в политике или возможностях и

・ Белый дом должен разработать Национальную

формулируют рекомендации по их устранению. Казначейству
следует проводить аналогичные проверки финансовых угроз в

стратегию по цифровым активам. Хотя неясно,

ситуациях с низкой вероятностью / высокой степенью

будут ли актуальны независимые криптовалюты,

воздействия, в которых злоумышленник успешно развертывает

такие как Биткойн, через несколько лет, в мире

цифровые технологии.

120. Министерство внутренней безопасности США, «Программа государственно‑частного аналитического обмена 2018: блокчейн и пригодность
для государственных приложений», 2018 г. (https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/2018_AEP_Blockchain_and_Suitability_for_
Government_Applications.pdf )

121. Глава Федеральной резервной системы США Лаэль Брейнард, «Криптовалюты, цифровые валюты и технологии распределенной бухгалтерской книги: чему мы
учимся?» Выступление на конференции по декодированию цифровых валют, 15 мая 2018 г. (https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/
brainard20180515a.htm)
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Рост оцифровки предполагает, что цифровые активы в

организовывать исследования и оценки для выявления

той или иной форме будут иметь значение для будущих

передовых методов защиты потребителей от мошенничества

глобальных финансов. США должны определить, как

и рыночных манипуляций.

новые и развивающиеся технологии, такие как блокчейн,

・ Финансовые власти США должны усилить свой внутренний опыт

повлияют на национальную безопасность США, а также

в области блокчейн‑разведки. Многие федеральные

как управлять их развитием, чтобы гарантировать, что это

агентства, которые борются с незаконным финансированием

развитие принесет пользу американским интересам. Эта

и применяют санкции, используют анализ блокчейна для

стратегия должна основываться на анализе, проведенном

помощи в своих расследованиях, но необходимы более

Федеральной резервной системой, министерствами

глубокие технические знания в области блокчейна. Эти

финансов и торговли, а также министерством юстиции и

агентства должны развивать глубокие технические знания о

канцелярией директора национальной разведки.

блокчейне среди своих аналитиков и исследователей. Помимо

Соответствующие агентства должны создать целевую

отслеживания транзакций блокчейна, большему количеству

группу для разработки этой стратегии.

сотрудников следует ознакомиться с тонкостями написания

«Регулирующие органы США должны установить формальные

кода блокчейна и оценки приложений блокчейна. Это
позволит исследователям разработать более точные

определения, терминологию и стандарты для

инструменты. Финансовым органам следует нанимать

технические операции блокчейна, типы платформ

персонал, обладающий соответствующими знаниями в

и бизнес‑деятельность. Юрисдикции с четкими

области компьютерных наук, для исследования растущей
подземной экосистемы блокчейнов, включая миксеры и

правилами в отношении технологических

конфиденциальные монеты, а также новые инструменты,

продуктов блокчейна, вероятно, увидят больше

такие как децентрализованные биржи.

достижений в своих экосистемах, чем страны с
нормативная неопределенность.

”

・ США должны нацеливаться на незаконных субъектов, а не на
разработку программного обеспечения с открытым исходным
кодом. Частный сектор США является мировым лидером в

・ Регулирующие органы США должны принять формальные

разработке программного обеспечения с открытым исходным

определения, терминологию и стандарты для технических

кодом. Большинство блокчейн‑проектов в этом отчете

операций с блокчейном, типов платформ и деловой

используют бесплатные протоколы с открытым исходным

активности. Юрисдикции с четкими правилами в отношении

кодом, такие как Dash, Ethereum, Hyperledger, NEM и Stellar.

продуктов технологии блокчейн, вероятно, увидят больше

Американская изобретательность помогла разработать

достижений в своих экосистемах, чем страны с регуляторной

многие из этих платформ. Противодействие сопротивлению

неопределенностью. Хотя министерство финансов США

санкциям в отношении блокчейна путем попытки запретить

впервые ввело требования по борьбе с отмыванием денег для

распространение самого программного обеспечения было бы

криптовалютных бирж,122 Регулирующие органы США не
предоставили четких указаний по множеству других вопросов,
связанных с новой технологией. Финансовые органы должны

донкихотским делом. Программное обеспечение блокчейн
будет распространяться везде, где есть подключение к
Интернету. Регулирующие органы должны следить за тем,

работать над разработкой стандартов, аналогичных

чтобы их надзор не заставлял разработчиков программного

Общепринятым принципам бухгалтерского учета, для помощи

обеспечения с открытым исходным кодом уезжать из США в

в управлении розничной и институциональной бизнес‑

убежища с менее строгими правилами за рубежом. При

деятельностью, связанной с блокчейном. Также поможет

обеспечении соблюдения санкций США

установка параметров

122. Министерство финансов США, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, пресс‑релиз, «FinCEN выпускает руководство по
виртуальным валютам и регулятивной ответственности», 18 марта 2013 г. (https://www.fincen.gov/news/news‑releases/ fincen‑issues‑
Guidance‑virtual‑Currencies‑and‑Regular‑правовые‑обязанности)
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Заключение

・ США должны работать с международными партнерами для
выявления блокчейн‑проектов, которые могут подорвать
стандарты противодействия отмыванию денег и

Несмотря на то, что противники США продолжают использовать

противодействию финансированию терроризма (ПОД /

традиционные схемы уклонения от санкций, они все чаще используют новые

ФТ). Некоторые страны, дружественные Соединенным

инновации, такие как криптовалюты и технологии блокчейн, для построения

Штатам, могут испытывать соблазн поддержать

устойчивой к санкциям экономики. Маловероятно, что такие усилия в

инициативы блокчейнов, возглавляемые противниками

краткосрочной перспективе позволят построить достаточно большие

США, но их следует предупредить о рисках незаконного

системы, чтобы нейтрализовать санкции США. Растущая цифровизация,

финансирования. Текущая глобальная финансовая

безналичность и одноранговые технологические системы создают

система имеет четкие стандарты борьбы с отмыванием

различные каналы для передачи стоимости.

денег и финансированием терроризма. Другие страны
должны увидеть проекты сопротивления санкциям в

Эти новые финансовые потоки потребуют новаторских

отношении блокчейнов такими, какие они есть на самом

подходов к управлению и соблюдению требований для

деле: усилия по созданию финансовой системы с меньшей

поддержания глобальной финансовой целостности. В

ответственностью за преступность, коррупцию и другие

США должны делать больше, чем просто пассивно отслеживать попытки

злонамеренные и дестабилизирующие действия. Такие

противников построить новые системы. Политики США и

группы, как Financial ActionTaskForce, работают над

заинтересованные стороны финансового сектора должны будут взять

включением виртуальных валют в существующие

на себя ведущую роль в этой развивающейся международной «

стандарты ПОД / ФТ, но США123

криптогонке». Вашингтон должен обеспечить, чтобы в случае подъема
технологии блокчейн она развивалась таким образом, чтобы повысить
прозрачность, свободу и процветание прошлого века. Путь вперед - не

・ США должны спонсировать пилотные программы, которые станут

просто рассматривать угрозы, исходящие от различных типов

бизнес‑инкубаторами для развития технологии блокчейн.

финансовых технологий, но более творчески подумать о том, как

Частный сектор будет стимулировать инновации в области

глобальная финансовая система должна адаптироваться к

блокчейнов. США могут поддержать это нововведение, поощряя

технологическим изменениям.

талантливых специалистов в области компьютерных наук
создавать решения на основе блокчейнов. Департамент торговли
и казначейства должен разработать критерии, по которым
компании могут подавать заявки на проекты бизнес‑инкубаторов,
которые затрагивают ключевые области развития блокчейнов и
проблемы, с которыми сталкиваются федеральные,
государственные и местные органы власти.

123. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Публичное заявление, «Снижение рисков, связанных с виртуальными активами», 22
февраля 2019 г. (http: //www.fatf‑gafi. org / fr / Publications / Recommandationsgafi / documents / регуляция‑виртуальные‑активы‑интерпретирующая‑

заметка.html? hf = 10 & b = 0 & s = desc (fatf_ Releaseate); Яя Фануси, «Crypto собирается больше походить на ваш банк»,Forbes, 22 марта 2019 г. (https://
www.forbes.com/sites/ yayafanusie / 2019/03/22 / crypto‑is‑about‑to‑look‑more‑like‑your‑bank / # 1d8243d85630)
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Приложение 1: Пилотные проекты Blockchain
Страна

Имя
Учреждение

Владение

В частном порядке

Россия

Альфа Банк АО124

Россия

Банк ВЭБ

Принадлежащий государству

Россия

Банк ВТБ

Принадлежащий государству

В собственности

Описание Проекта

Блокчейн
Используемое программное обеспечение

Платформа, позволяющая предприятиям обмениваться
данными с Консорциумом R3 в рамках системы
идентификации «Знай своего клиента» (KYC).125

Корда

Блокчейн‑платформа в городе Грозный для оказания
жилищно‑коммунальных услуг.126

Hyperledger

Патент на платежную систему на основе блокчейна для
облегчения трансграничных платежей, цифровых услуг и
программ лояльности.127

Неизвестный

Центральный банк рассматривал программное обеспечение блокчейн
Masterchain для передачи финансовых сообщений между российскими

Россия

Банк России

Принадлежащий государству

банками и Евразийским экономическим союзом. (Министерство финансов
сообщило в декабре 2018 года, что в конечном итоге оно может отказаться

Ethereum

от использования блокчейн‑решения).128

Проект, предназначенный для использования квантового

Россия

Россия

Газпромбанк

Национальное поселение

Депозитарий (НРД)

Принадлежащий государству

распределения ключей для защиты наборов данных и смарт‑

Неизвестный

контрактов от попыток взлома.129

Платформа блокчейн под названием D3 Ledger предназначена для
Принадлежащий государству

хранения цифровых активов и предоставления услуг финансового
клиринга.130

Hyperledger

Платформа для выпуска корпоративных облигаций через смарт‑

Россия

Сбербанк

контракты. В качестве пилотного выпуска банк выпустил облигацию на
Принадлежащий государству

сумму 12 млн долларов для российской телекоммуникационной

Hyperledger

компании.131

124. Таня Чепкова, «Российский Альфа‑Банк успешно тестирует международное решение KYC на основе блокчейна», Криптовест, 12 июля 2018 г. (
https://cryptovest.com/news/russian‑alfa‑bank‑successfully‑tests‑blockchain‑based‑international‑kyc‑solution/)

125. «Альфа‑Банк протестировал международную банковскую систему для обмена данными о клиентах», Альфа Банк (Россия), 11 июля 2018 г. (https: //
alfabank.ru/press/news/2018/7/11/46712.html)

126. «Грозный тестирует блокчейн‑проекты, поддерживаемые Банком развития (ВЭБ) России», Монетный идол, 28 июля 2018 г. (https://coinidol.com/
grozny‑tests‑blockchain‑projects‑backed‑by‑development‑bank‑veb‑of‑russia /)

127. «ВТБ патентует блокчейн‑систему с несколькими эмитентами», Группа ВТБ, 23 января 2019 г. (https://www.vtb.com/o‑banke/press‑centr/
novosti‑i‑press‑relizy / 2019/01 / 2019-01-23-vtb‑zapatentoval‑multiehmitentnuyu‑system‑na‑blokcheine /)

128. Аннализ Милано, «Центральный банк России обдумывает систему Ethereum для панъевразийских платежей», CoinDesk, 4 апреля 2018 г. (https: //
www.coindesk.com/russias‑central‑bank‑mulls‑ethereum‑system‑for‑pan‑eurasian‑payments)

129. Гаутам, «Российский Газпромбанк тестирует квантово‑безопасный блокчейн», Новости BTC, 29 мая 2017 г. (https: //www.newsbtc. ru /
2017/05/29 / россия‑газпромбанк‑тесты‑квантово‑доказательство‑блокчейн /)

130. Майкл дель Кастильо, «Представлен D3: российская платформа превратит устаревшие ЦД в криптографических хранителей», CoinDesk, 27 октября,

2017. (https://www.coindesk.com/d3‑unveiled‑russian‑depository‑seeks‑big‑money‑investors‑crypto‑tokens)

131. «Sberbank CIB и МТС выпускают облигации с расчетами в рублях с использованием смарт‑контрактов через блокчейн‑платформу НРД», Сбербанк CIB,

16 мая 2018 г. (https://www.sberbank‑cib.ru/eng/about/news/index.wbp?number=2697)
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Приложение 1 (продолжение)
Страна

Россия

Китай

Имя
Учреждение

Сбербанк

Народный банк

Китай (PBOC)

Владение

Принадлежащий государству

Принадлежащий государству

Описание Проекта

Блокчейн
Используемое программное обеспечение

Блокчейн‑проект, призванный повысить скорость,
надежность и качество взаимодействия между
российскими фирмами.132

Неизвестный

Система торгового финансирования для облегчения
торговли в Гонконге, Макао и провинции Гуандун для
малого и среднего бизнеса.133

Неизвестный

Программа для подачи заявок, одобрения и регистрации

Китай

Китай

Китай

Китай

Китай

Сельскохозяйственный банк

Китай

Торговец Китая

сельскохозяйственных ипотечных кредитов в провинции Гуйчжоу. В
Принадлежащий государству

В 2017 году начал использовать систему блокчейн для

банк

Zheshang Bank

В частном порядке

Связь

Citic Bank

Неизвестный

300000 долларов) в блокчейн‑проекты.134

Принадлежащий государству

Банк

середине 2018 года инвестировал два миллиона юаней (примерно

В собственности

Принадлежащий государству

управления денежными средствами, трансграничных
платежей и обмена информацией.135

Неизвестный

Платформа под названием Lianrong была разработана в 2018 году для

проведения одноранговых транзакций с ценными бумагами на сумму 66

Неизвестный

миллионов долларов.136

В 2018 году выпустила ипотечные ценные бумаги на сумму
1,9 миллиарда долларов с помощью собственной блокчейн‑
платформы Jucai Chain.137

Цепь Дзюцай

Аккредитивная система с блокчейном была запущена в 2017 году
Принадлежащий государству

и, как сообщается, через шесть месяцев принесла 1 млрд юаней
(примерно 147 722 000 долларов США).138

Неизвестный

132. Уильям Суберг, «Первое внедрение правительственной цепочки блоков в России», Коинтелеграф, 19 декабря 2017 г. (https: //
cointelegraph.com/news/first‑government‑blockchain‑implementation‑for‑russia)

133. «快讯 ： «粤 港澳 大 湾区 贸易 金融 区块 链 平台» 4 日 在 深圳 运行 (Новости: «Платформа блокчейна торгового финансирования района

Гуандун, Гонконг и Макао Давань: пробный запуск в Шэньчжэне 4 апреля.th),” Деловой вестник 21 века (Китай), 4 сентября 2019 г. (https: //
m.21jingji.com/article/20180904/herald/2d66ef9b438cab86aef580dcf177bdea.html)
134. Команда новостей по обмену биткойнами, «Сельскохозяйственный банк Китая использует блокчейн для выдачи ипотечного кредита на ферму на сумму 300 000 долларов»,

Руководство по обмену биткойнов, 1 августа 2018 г. (https://bitcoinexchangeguide.com/agricultural‑bank‑of‑china‑uses‑blockchain‑for‑300000‑farm‑ кредит‑
ипотека‑выдача /)

135. Крис Чжоу, «China Merchants 'Bank успешно внедряет технологию Blockchain в свой бизнес», 8BTC (Китай), 25 февраля, г.
2017. (https://news.8btc.com/china‑merchants‑bank‑successfully‑incorporate‑blockchain‑technology‑into‑its‑business)

136. Вольфи Чжао, «Китайский банк выпускает ценные бумаги на сумму 66 миллионов долларов на блокчейне», CoinDesk, 21 августа 2018 г. (
https: // www. coindesk.com/china‑zheshang‑bank‑issues‑securities‑worth‑66‑million‑on‑blockchain)

137. Вольфи Чжао, «Китайский банковский гигант выпускает ценные бумаги на 1,3 миллиарда долларов на блокчейне», CoinDesk, 27 сентября 2018 г. (
https: // www.coindesk.com/chinese‑banking‑giant‑issues‑1‑3‑billion‑in‑securities‑on‑a‑blockchain)

138. Джошуа Альтхаузер, «Китайские банки запускают первые кредитные приложения с поддержкой блокчейна», Коинтелеграф, 29 июля 2017 г. (
https: // cointelegraph.com/news/chinese‑banks‑launch‑first‑blockchain‑enabled‑credit‑applications)
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Приложение 1 (продолжение)
Страна

Имя
Учреждение

Китай

Банк Шанхая

Китай

Банк Китая
Гонконг

Китай

China Banking

Ассоциация (CBA)

Владение

Принадлежащий государству

ипотечной собственности через платформу блокчейн и
Принадлежащий государству

систему распределенного реестра для торгового

Неизвестный

переводов для повышения безопасности и эффективности
транзакций.141

Неизвестный

В 2016 году подписано соглашение с Депозитарием

национальной безопасности России о сотрудничестве в
Принадлежащий государству

области развития технологии блокчейн. В 2018 году Яо
Цянь, бывший архитектор Народного банка Китая,

Неизвестный

присоединился к CSDC.142

(CSDC)
Кукнос

Неизвестный

Платформа блокчейн для облегчения межбанковских
Принадлежащий государству

Корпорация

Иран

Используемое программное обеспечение

финансирования.140

Депозитарий

и клиринг

В 2018 году подписано соглашение с China
Construction Bank о разработке аккредитивной
системы блокчейн.139

Блокчейн

С 2018 года банк обрабатывал 85 процентов оценок

Ценные бумаги Китая

Китай

Описание Проекта

В частном порядке
В собственности

Взаимодействуйте с четырьмя иранскими банками, чтобы использовать
систему блокчейнов для токенизации таких активов, как недвижимость и

Звездный

межбанковские платежи.143

Информация

Иран

Услуги

Корпорация и

Смешанный

Проект для проверки личности и
управления токенами.144

Hyperledger

Аратек

139. Хлоя Цзян, «Шанхайский банк и CCB запускают первый в Китае аккредитив на основе блокчейна», 8BTC (Китай), 24 мая 2018 г. (
https: // news.8btc.com/bank‑of‑shanghai‑and‑ccb‑launch‑chinas‑first‑blockchain‑based‑lc)

140. Крисьян Поу, «Насколько важна блокчейн в ипотечной отрасли», Коинтелеграф, 23 октября 2018 г. (https: // коинтелеграф. ru / новости /
насколько важен блокчейн в индустрии ипотечного кредитования)

141. Йогита Хатри, «Китайские банковские гиганты используют блокчейн для повышения эффективности торгового финансирования», CoinDesk, 4 января 2019 г. (
https: // www. coindesk.com/chinese‑bank‑giants‑tap‑blockchain‑in‑trade‑finance‑efficiency‑boost)

142. Самбурадж Дас, «После Южной Африки российский центральный депозитарий стал партнером Китая по блокчейну», CryptoCoinsNews, 25 октября,

2016 г. (https://www.ccn.com/south‑africa‑russian‑central‑depository‑partners‑china‑blockchain)

143. Яя Фануси, «Ирану предстоит долгий путь, прежде чем использовать блокчейн для уклонения от санкций США», 15 февраля 2019 г. (https://
thehill.com/view/ technology/ 430276-iran‑faces‑a‑a‑long‑road‑before‑using‑blockchain‑to‑to‑jade‑us‑санкции)

144. Сайед Уддин, «Правительство Ирана использует крипто‑стартапы как часть своей блокчейн‑концепции», Крипто Capinfo, 14 февраля
2019 г. (http://www.cryptocapinfo.com/2019/02/14/irans‑government‑is‑using‑crypto‑startups‑as‑part‑of‑its‑blockchain‑embrace/)
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Приложение 2: Влиятельные институты в разработке блокчейн
Роль во влиянии

Страна

Название учреждения

Владение

Сектор

Китай

Народный банк Китая (НБК)145

Принадлежащий государству

Банковское дело / Финансы

Китай

Инициатива исследования цифровой
валюты (DCRI)146

Принадлежащий государству

Банковское дело / Финансы

Китай

Нанкинский центр исследований и инноваций в области
финансовых технологий147

Смешанный

Банковское дело / Финансы

Китай

Xiong'An Глобальный инновационный фонд
блокчейн148

Смешанный

Банковское дело / Финансы

Инвестиции

Китай

Китайская депозитарно‑клиринговая
корпорация (CSDC)149

Принадлежащий государству

Банковское дело / Финансы

Инвестиции

Россия

Национальный расчетный депозитарий (НРД;
подразделение Группы Московская Биржа)150

Смешанный

Банковское дело / Финансы

Инвестиции

Россия

Ассоциация FinTech (под
управлением ЦБ)151

Технология;

Разработка / Исследования;

Банковское дело / Финансы

Инвестиции

Принадлежащий государству

Образование

Разработка / Исследования

Принадлежащий государству

Технология

Регулирование

Россия

Россия

Российская академия народного хозяйства при Президенте
Российской Федерации152

Минкомсвязи153

Смешанный

Блокчейн разработка
Разработка / Исследования;

Инвестиции

Разработка / Исследования

Разработка / Исследования;
Фасилитатор

145. Чуан Тянь, «Центральный банк Китая обещает продвигать блокчейн в пятилетнем плане», CoinDesk, 27 июня 2017 г. (https: //www.coindesk. com /
chinas‑central‑bank‑vows‑push‑blockchain‑пятилетний план)

146. Яшу Гола, «Подразделение цифровой валюты PBoC открывает исследовательский центр в Восточном Китае», CryptoCoinsNews, 9 мая 2018 г. (https: //
www. ccn.com/pbocs‑digital‑currency‑unit‑opens‑research‑center)

147. Сунь Чжун, «央行 数字 货币 研究所 多 地 布局 科 创 中心 (Институт цифровой валюты Центрального банка имеет многоотраслевое отделение
Научно‑технологического центра) », Шанхайские новости ценных бумаг (Китай), 5 сентября 2018 г. (http://news.cnstock.com/ news,
yw‑201809‑4268560.htm # _ctmk_)

148. Вольфи Чжао, «Блокчейн‑фонд на 1 миллиард долларов запускается при поддержке правительства Китая», CoinDesk, 9 апреля 2018 г. (https: //
www. coindesk.com/1-billion‑blockchain‑fund‑launches‑with‑chinese‑government‑backing)

149. Вольфи Чжао, «Директор по цифровой валюте PBoC возглавит расчетную палату по ценным бумагам», CoinDesk, 15 октября 2018 г. (https: //
www.coindesk.com/pbocs‑digital‑currency‑chief‑departs‑to‑lead‑securities‑clearing‑house)

150. Майкл де Кастильо, «Крупнейшая российская биржа использует блокчейн для привлечения глобальных инвесторов», CoinDesk, 19 мая 2017 г. (
https: // www.coindesk.com/russias‑largest‑exchange‑is‑using‑blockchain‑to‑lure‑global‑investors)

151. «O HAC: АССОЦИАЦИЯ ФИНТЕХ (О нас: Ассоциация ФинТех) », Ассоциация развития финансовых технологий,
5 мая 2019г. (https://fintechru.org/)

152. Саманта Чанг, «Россия отрицает покупку биткойнов на 10 миллиардов долларов, Telegraph Story Fake News», CryptoCoinsNews, 17 января 2019 г. (
https://www.ccn.com/russia‑denies‑buying‑10‑billion‑in‑bitcoin‑telegraph‑story‑fake‑news)

153. «Российское ядерное агентство разработает блокчейн как часть концепции внедрения технологий», CryptoGlobe, 2 октября 2018 г. (https://
www.cryptoglobe.com/latest/2018/10/russian‑nuclear‑agency‑to‑develop‑blockchain‑as‑part‑of‑technology‑adoption‑framework/)
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Приложение 2 (продолжение)
Роль во влиянии

Страна

Название учреждения

Владение

Сектор

Россия

Росатом154

Принадлежащий государству

Энергия

Разработка / Исследования

Россия

Банк России155

Принадлежащий государству

Банковское дело / Финансы

Разработка / Исследования

Россия

Министерство обороны156

Принадлежащий государству

Россия

Российская ассоциация криптовалют и
блокчейна (РАКИБ) / Акселератор157

Россия

Газпромнефть‑Аэро (ГПНА)158

Россия

Россети159

Россия

МГИМО (академическое учреждение
Министерства иностранных дел России)160

Иран
Иран
Иран

Оборона / Национальная
Безопасность

Блокчейн разработка

Разработка / Исследования

Технология;

Разработка / Исследования;

Банковское дело / Финансы

Регулирование

Принадлежащий государству

Энергия

Разработка / Исследования

Принадлежащий государству

Энергия

Разработка / Исследования

Принадлежащий государству

Образование

Регулирование

Компания Шапарак161

Принадлежащий государству

Банковское дело / Финансы

Иранские лаборатории блокчейнов162

Смешанный

Образование

Принадлежащий государству

Технология

Министерство науки, исследований и
технологий163

Смешанный

Разработка / Исследования;
Регулирование

Сообщество; Разработка /
Исследования
Разработка / Исследования;
Регулирование

154. Ана Берман, «Российская государственная ядерная корпорация разрабатывает блокчейн для« повышения эффективности »». Коинтелеграф, 1
октября 2018 г. (https://cointelegraph.com/news/russian‑state‑nuclear‑corporation‑to‑develop‑blockchain‑for‑increased‑efficiency)

155. «Банк России займется анализом и оценкой возможности применения новых финансовых технологий (Банк России
проанализирует и оценит возможности применения новых финансовых технологий) », Банк России, 28 февраля 2016 г. (http://
www.cbr.ru/ press / event /? id = 190)

156. Саманта Чанг, «Российские военные строят лабораторию блокчейн‑исследований для борьбы с хакерскими атаками», CryptoCoinsNews, 3 июля
2018 г. (https://www.ccn.com/the‑russian‑m military‑is‑building‑blockchain‑research‑lab‑to‑combat‑hacks)

157. Рэйчел Роуз О'Лири, «Советник Путина объявляет о новой группе защиты блокчейнов», CoinDesk, 31 августа 2017 г. (https: // www.
coindesk.com/russia‑announces‑new‑blockchain‑association)

158. Тельма Этим, «Россия подает хороший пример авиационных инноваций в сфере блокчейн», Середина, 4 октября 2018 г. (https://medium.com/
expect / russia‑sets‑a‑good‑example‑in‑blockchain‑Aviation‑Innovation‑ecad5964b196)

159. Келли Кромли, «Сбербанк подписал контракт с« Россетями »на технологию, связанную с блокчейном», Cointrust, 5 октября 2018 г. (https://www.cointrust.com/
news / sberbank‑inks‑blockchain‑related‑tech‑exchange‑deal‑with‑rosseti)

160. "Исследовать," МГИМО (г.Россия), дата обращения 23 мая 2019 г. (https://english.mgimo.ru/research)

161. «Шапарак», Центральный банк Исламской Республики Иран, по состоянию на 23 мая 2019 г. (https://www.cbi.ir/page/16092.aspx)
162. «Сотрудничество в деятельности», Иранские лаборатории блокчейнов, по состоянию на 23 мая 2019 г. (http://blockchainlabs.ir/#collaboration)

163. Мари Хюйе, «Иран: чиновник Департамента науки и технологий утверждает, что блокчейн может улучшить национальную экономику», Коинтелеграф, Декабрь

17, 2018. (https://cointelegraph.com/news/iran‑science‑and‑tech‑department‑official‑says‑blockchain‑can‑improve‑national‑economy)
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Приложение 2 (продолжение)
Страна

Название учреждения

Владение

Сектор

Иран

Центральный банк Ирана164

Принадлежащий государству

Банковское дело / Финансы

Иран

Сообщество блокчейнов Ирана165

Иран

Денежно‑кредитный и банковский исследовательский институт166

Иран

Корпорация услуг информатики167

Иран

Электронная банковская конференция168

В частном порядке
В собственности

Образование

Принадлежащий государству

Банковское дело / Финансы

В частном порядке

Банковское дело / Финансы;

В собственности

Технология

В частном порядке

Банковское дело / Финансы

В собственности

Иран

Иранская ассоциация финансовых технологий (также известная

Венесуэла

Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA)170

Принадлежащий государству

Энергия

Венесуэла

Sunacrip171

Принадлежащий государству

Банковское дело / Финансы

Венесуэла

Управление криптоактивами и
сопутствующей деятельностью172

как Fintech A)169

В частном порядке

Банковское дело / Финансы

В собственности

Принадлежащий государству

Роль во влиянии

Блокчейн разработка
Разработка / Исследования

Сообщество; Разработка /
Исследования
Разработка / Исследования;
Регулирование

Разработка / Исследования

Сообщество; Разработка;
Инвестиции
Разработка / Исследования;

Инвестиции

Разработка / Исследования

Разработка / Исследования;
Регулирование

Технология;

Разработка / Исследования;

Банковское дело / Финансы

Регулирование

164. Хелен Парц, «Иран: проект криптовалюты, поддерживаемый государством, готов, Центральный банк скоро объявит о своей позиции по криптовалюте», Коинтелеграф, август

25, 2018. (https://cointelegraph.com/news/iran‑state‑backed‑crypto‑draft‑is‑ready‑central‑bank‑to‑soon‑announce‑stance‑on‑crypto)
165. "Как это все началось⋯," Сообщество блокчейнов Ирана, по состоянию на 23 мая 2019 г. (http://iranblockchain.org/en/)

166. « ( ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲИстория создания) », Финансово‑банковский научно‑исследовательский институт (г.Иран), по состоянию на 23 мая 2019 г. (https://mbri.ac.ir/ По умолчанию.
aspx? PageName = Pages & ID = 6)

167. "Вступление," Informatics Services Corp (Иран), по состоянию на 23 мая 2019 г. (https://www.isc.co.ir/portal/home/?67355/Introduction)

168. «8-я ежегодная конференция по электронным банковским и платежным системам», Финансово‑банковский научно‑исследовательский институт (г.Иран), 29 января, г.

2019. (http://conf.mbri.ac.ir/ebps8/Home/Index_en#htyh)

169. «Иран запускает ассоциацию FinTech», Репортер FT, 14 марта 2017 г. (http://ftreporter.com/iran‑launches‑a‑fintech‑association/)

170. Йогита Хатри, «Венесуэла представит Petro в ОПЕК как« цифровую валюту для нефти »» CoinDesk, 9 ноября 2018 г. (https: // www.
coindesk.com/venezuela‑to‑present‑petro‑at‑opec‑as‑the‑digital‑currency‑for‑oil)

171. «Sunacrip: Superintedencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip: Национальное управление криптоактивов и связанной с ними
деятельности)», Sunacrip (Венесуэла), по состоянию на 23 мая 2019 г. (https://www.sunacrip.gob.ve/la‑superintendencia.html)

172. Альба Сити, «Joselit Ramírez designado nuevo Superintendente de Criptoactivos (Хоселит Рамирес назначен новым суперинтендантом
криптоактивов)», Aporrea (Венесуэла), 20 июня 2018 г. (https://www.aporrea.org/actualidad/n326866.html)
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Об авторах
Яя Дж. Фануси является старшим научным сотрудником Центра экономической и финансовой власти
FDD. Его исследования посвящены влиянию криптовалют, блокчейна и других технологических
инноваций на национальную безопасность. Яя проработал семь лет в качестве аналитика по экономике и
борьбе с терроризмом в ЦРУ, где он регулярно информировал федеральные правоохранительные
органы, военнослужащих США и политиков Белого дома, включая президента Джорджа Буша, которого
он лично информировал об угрозах терроризма в 2008 году. В 2009 году он провел три месяца в
Афганистане, оказывая аналитическую поддержку высокопоставленным военным. После службы в
правительстве Яя устроился в небольшую консалтинговую фирму, где возглавил команду аналитиков,
работавших над многомиллиардным проектом по возмещению ущерба с участием глобального
коррупционного кольца.
Яя регулярно пишет на сайте Forbes и регулярно публикует аналитические материалы в средствах массовой
информации как в печатных, так и в телерадиовещании, в том числе CNN а также Fox News. Он неоднократно
свидетельствовал перед Конгрессом по ряду вопросов, связанных с незаконным финансированием. Яя получил
степень магистра международных отношений в Школе международных и общественных отношений Колумбийского
университета и степень бакалавра экономики в Калифорнийском университете в Беркли.

Тревор Логан является научным сотрудником кибер‑исследования в проекте FDD Cyber‑Enabled
Economic Warfare (CEEW). Тревор участвует в работе проекта CEEW по различным вопросам, включая
политику кибербезопасности, хакерские группы, спонсируемые государством, киберсдерживание и
киберстратегии противников США. До прихода в FDD Тревор получил степень магистра в области
обороны и стратегических исследований / противодействия оружию массового уничтожения в
Университете штата Миссури. Он также имеет степень бакалавра бухгалтерского учета и психологии в
колледже Уильяма Джуэлла.

О Фонде защиты демократий
Фонд защиты демократий (FDD) - это беспартийный политический институт в Вашингтоне, округ Колумбия, который занимается вопросами внешней политики и
национальной безопасности. Для получения дополнительной информации посетите www.fdd.org.

О Центре экономической и финансовой мощи FDD (CEFP)
CEFP изучает национальную экономическую безопасность, уделяя особое внимание тому, как США могут использовать свою экономическую и финансовую мощь для
достижения целей национальной безопасности. CEFP способствует лучшему пониманию того, как правительство США может использовать свои экономические и
финансовые органы для наилучшего противодействия своим противникам.

О Центре кибернетических и технологических инноваций (CCTI) FDD
CCTI стремится продвигать процветание и безопасность за счет технологических инноваций при одновременном противодействии
киберугрозам, которые стремятся уменьшить их. CCTI способствует более глубокому пониманию правительством, частным сектором и
странами‑союзниками США угроз и возможностей национальной безопасности, создаваемых быстро развивающейся технологической средой.
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