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“Общество не может перестать 

производить так же, как оно не 

может перестать потреблять”





Карл Маркс


Если бы великие умы Маркс и Энгельс жили в 21 веке, то им бы пришлось переосмыслить 

традиционные подходы в бизнес-процессах и создать собственную бизнес-модель для нас и новых 

поколений предпринимателей.








„Человек перестал быть рабом 

человека и стал рабом вещи…“








Фридрих Энгельс


ПРОЛОГ

Crypto Karl Marx  &  Crypto Friedrich Engels
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Локальная криптовалютная экосистема 



это новая бизнес-модель, внутри которой пользователи криптовалют получают новые 

возможности использования своих крипто-активов.


Это место, где криптовалюта почувствует себя деньгами
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Предлагаем ознакомиться с подробным и основательным документом нашего проекта. Это не 

коммерческое предложение и не рекламный буклет нашей крипто-лаборатории. 





Данный документ содержит аналитические (статистические) данные авторитетных 

источников, результаты их исследований и наши выводы. 





Мы тщательно проработали каждый пункт WhitePaper для того, чтобы вы смогли ознакомиться 

с последними тенденциями крипто-индустрии, технологии Блокчейн, ее проблемами и 

возможными вариантами решения этих проблем.
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Наша компания «СмартМенсАйТи» на протяжении долгих 

лет изучает, тестирует и применяет на практике технологию 

распределенного реестра (Блокчейн) с целью создания и 

запуска в работу собственной локальной криптовалютной 

экосистемы (LCE) на базе токенов проекта.





Мы стремимся создать универсальный 

мультикриптовалютный кошелек с функционалом 

социальной сети второго поколения.





Данный финансовый инструмент предназначается для 

пользователей сети интернет в возрасте от 14 лет, знакомых 

с криптовалютами и новыми тенденциями (NFT, NFT-

Gaming и пр.), для всех людей, совершающих заказы, 

покупки и оплату услуг за цифровую наличность, 

посредством электронных платежей (E-commerce).


ПРОЕКТ И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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1.	Доверие. Ценность, закодированная в правах на принятие решения и действия. Механизм консенсуса сетевой социальной этики. 


(доверие является необходимым условием цифровой экономики)



2.	Социальная власть. Ответственность за участие в общественной, коллективной жизнедеятельности не имеющая единого центра 
управления. Распределение силы.



3.	Благодарность. Токен, как ценность, связанная с репутацией пользователей приложения, является вознаграждением за полезную 
социальную активность и благодарностью за поддержание работоспособности системы.



4.	Безопасность. Каждый участник, желающий получать благодарность и вознаграждение от системы, подтверждает свою 
репутацию, повышая доверие.



5.	Защита личных данных. Виртуальная персона защищает личные данные посредством настроек и хеширования, шифрования 
информации.



6.	Сохранение прав. Смарт-контракт никто не может аннулировать консенсус сети. Работа системы распределенного реестра дает 
высокую уверенность в результате контракта.



7.	Взаимовключенность. Люди, команды людей как основа внутренней организации. Распределение ответственности, власти и 
полномочий между всеми участниками, обеспечит лучшее функционирование бизнес модели нового типа (Все участники 
действуют в интересах компании, преследую общие и личные цели).


Прежде чем приступить к повествованию, мы желаем, поделиться нашими взглядами и сообщить о семи принципах 
великого Сатоши Накамото, которые мы заложили в основу нашего проекта.


Семь принципов Сатоши Накамото используемые при создании экосистемы


КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
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Мы команда крипто-энтузиастов, в состав которой входят специалисты из 

разных сфер деятельности: программисты, экономисты, маркетологи, 

трейдеры, журналисты и лидеры мнения (блогеры-обозреватели крипто-

индустрии).





Вместе - мы команда крипто-лаборатории «СмартМенсАйТи», которая 

работает над развитием проектов LEC.





Мы используем революционный потенциал технологии Блокчейн для 

создания первой LEC для удовлетворения потребностей всех 

пользователей криптовалют.





Наш проект позволяет каждому пользователю монетизировать 

собственный трафик и создаваемый контент, а полученные токены 

использовать как внутри LEC, так и за ее пределами.





Проект нашей лаборатории позволяет людям и компаниям генерировать 

золотые жилы информации, создавая единое медиа-пространство, 

превращая проведенное в LEC время в активы нового класса, 

превосходящих по своей ценности многие другие типы активов. 





Вместе мы сделаем все для того, чтобы криптовалюта почувствовала себя 

настоящими деньгами.


О НАС
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1.	SmartMarket.shop - Биткойн-магазин для продажи умных вещей

2.	Ultra.moda - мультибрендовый маркетплейс дизайнерской одежды 

3.	Bilet.tv - Агрегатор по продажам билетов в театр, кино, концерты

4.	SmartMarket.sale - доска объявлений

5.	Smartim.network - пространство для деловых связей (Networking 3.0)

6.	YoStim.net - социальная сеть нового поколения 

7.	SmartPlay.space - игровое пространство

8.	YoStimPay.com - многофункциональный платежный сервис 

9.	SmartGroup.media - локальное медиа-пространство 

10.	CryptoMir.FM - интернет радио о крипто-индустрии


Десять проектов экосистемы SMIT

Мы не обременены сложившейся практикой в IT отрасли. 


Свежий, новаторский подход к реализации проекта — это наше преимущество.
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Крипто-экономическая бизнес-модель 

экосистемы SmartMen’s.IT разработана, 

чтобы удовлетворять каждого пользователя 

сети интернет. Новаторский подход в 

процессе создания и реализации проекта 

обеспечит интерес крипто-комьюнити к 

продуктам экосистемы.

Одна экосистема для всех проектов SMIT

Crypto Karl Marx  &  Crypto Friedrich Engels
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Предлагаем вашему вниманию краткий обзор и анализ рынка криптоиндустрии за 2021 год, который был составлен нами для общего 
понимания инвестиционной привлекательности. Обзор составлен на основе новостных публикаций в авторитетных источниках.

ОБЗОР И АНАЛИЗ РЫНКА

Тесла как лидер ассоциации Zero Emission Transport Association (ZETA) демонстрирует  готовность принятия 
к оплате криптовалюту в секторе автопарома, что подтверждает неизбежную интеграцию в финансовый 
сектор технологии распределенного реестра (Блокчейн)



Данный факт подтверждает целесообразность создания собственного криптовалютного платежного 
средства YoStimPay

ВЫВОД

Tesla



В январе Tesla вложила в биткоин $1,5 млрд. Компания направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 
письмо, в котором сообщила, что намерена в ближайшем будущем начать принимать криптовалюту в качестве оплаты.

В ноябре 2020 года Tesla, Uber и ещё 26 американских компаний учредили организацию Zero Emission Transport Association 
(ZETA), которая будет лоббировать увеличение количества электромобилей в США. Ассоциация будет выступать за 
изменения в национальной политике, которые подтолкнут отрасль к полному переходу на электромобили в секторах 
транспорта лёгкой, средней и большой грузоподъёмности к 2030 году.

С начала текущего года токенизированные акции Tesla на криптобирже Currency.com подорожали более чем на 14%. 25 
января они достигали пика около $900, после чего начали снижаться. Сейчас токены на ценные бум бумаги торгуются на 
уровне в $813.
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Институциональные инвесторы вкладывают средства в криптовалюту и создают крипто-фонды.



Данный факт подтверждает целесообразность в перспективе создания собственного криптовалютного 
фонда KarlFriedrich.fund для работы с криптоактивами.


ВЫВОД

Подробнее В начале текущего года токенизированные акции СМE Group торговались на Currency.com по $177, после чего 13 
января они достигали пика в $204. С тех пор котировки снижаются, на данный момент они составляют $184.

Биржа криптовалютных деривативов FTX объявила о листинге токенизированных акций, в том числе Tesla (TSLA), Apple 
(AAPL), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) и ETF-фонда SPDR S&P500.

Биржа криптовалютных деривативов FTX начала торговать токенизированными акциями 60 крупнейших компаний, среди 
которых: Tesla, Google, Facebook, Netflix и другие. Торги ценными бумагами осуществляются в режиме 24/7, расчеты по 
сделкам производятся мгновенно.

CME Group



8 февраля на Чикагской товарной бирже СМE появились фьючерсы на Ethereum. Один контракт эквивалентен 50 ETН. 
Среди компаний, предоставляющих ликвидность для фьючерсов, BlockFi, Galaxy, Genesis, CoinShares и New York Digital 
Investment Group.
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Использование криптовалюты доступно в системах Visa, Master - это является прямым показателем 
массового принятия биткоина как повседневного средства платежа.



Данный факт подтверждает целесообразность продолжения нашей работы в сфере развития 
криптопроцессинговых механизмов YoStimPay.

Простой способ расчетов через привычные платежные шлюзы сделает наши токены полноправной 
валютой. 


ВЫВОД

С начала текущего года котировки Visa снизились. 1 января их токенизированная копия стоила на Currency.com $218, а к 29 
января ее цена падала до $192. С тех пор стоимость токена на ценную бумагу растет, к текущему моменту она достигла $210.

Mastercard



В 2021 году Mastercard начнет работать с несколькими криптовалютами в рамках своей международной платежной системы. 
В первую очередь речь идет о поддержке стейблкоинов. В компании считают, что цифровые активы должны обеспечивать 
стабильность.

Токенизированные акции Mastercard представлены на Currency.com . В текущем году они показывают схожую с ценными 
бумагами Visa динамику. 1 января актив стоил $356, 28 января он установил локальный минимум в $310, после чего начал 
расти. Сейчас цена токена на акции Mastercard составляет $342.

Visa



Платежный гигант Visa анонсировал выпуск собственной системы (API) для покупки криптовалют, которая будет 
интегрирована банками. Запуск продукта запланирован на конец текущего года. Первым пользователем сервиса станет 
цифровой банк First Boulevard.
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Институциональные инвесторы вкладывают средства в криптовалюту и создают крипто-фонды, идентичные 
тем, которые котируются на рынке ETF.



Данный факт подтверждает целесообразность создания собственного криптовалютного фонда для 
выпуска и торговли собственными токенизированными акциями проектов SMIT


ВЫВОД

В начале текущего года токенизированные акции Morgan Stanley торговались на криптобирже Currency.com по $67. 20 
января они достигали локального пика в $77, после чего снизились. Сейчас цена актива составляет $74.

Bank of New York Mellon



Старейший банк в США и крупнейший в мире депозитарный банк Bank of New York Mellon будет хранить и проводить 
операции с криптовалютой в интересах своих клиентов. Компания разрабатывает платформу, которая позволит проводить 
транзакции с цифровыми деньгами так же, как это происходит с традиционными активами.

С начала текущего года котировки токенизированных акций Bank of New York Mellon на Currency.com практически не 
изменились, как и тогда сейчас они торгуются в районе $42. Однако 13 января они поднимались до локального максимума в 
$46, после чего снизились.

Morgan Stanley



Counterpoint Global, входящая в состав финансового конгломерата Morgan Stanley, готовится инвестировать в криптовалюту. 
Для этого инвестиционное подразделение с активами под управлением на $150 млрд ожидает разрешения от руководства и 
регуляторов.
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Данная новость свидетельствует о заинтересованности гигантов социальных сетей в интеграции с 
криптоиндустрией.



Данный факт подтверждает необходимость развития нашей социальной сети второго поколения YoStim, 
построенной с применение технологии блокчейн.

ВЫВОД

Crypto Karl Marx  &  Crypto Friedrich Engels

За последние 1,5 месяца токенизированные акции Twitter на Currency.com резко выросли в цене. 19 января они опускались 
до локального минимума в $44. Теперь они достигли $73 - менее чем за месяц рост превысил 50%.

Twitter



Генеральный директор Twitter Джек Дорси и рэпер Jay-Z переведут 500 биткоинов ($23,6 млн) специальному фонду, который 
займется расширением возможностей использования первой криптовалюты. Сейчас инвесторы ведут поиск разработчиков. 
Задача - сделать из биткоина валюту интернета.
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Три основных проблемы отрасли



1.	Отсутствие полноценных локальных экономических систем для использования криптовалюты в повседневной 
жизнедеятельности человека.

 

2.	Высокие стоимости транзакционных операций, отсутствие микроплатежей, сложность конвертации и высокие комиссионные 
за совершение операций. 



3.	Государственное регулирование, скандалы, шумиха и восприятие общества. 




В цивилизованном мире нет неразрешимых проблем, есть только задачи, для решения которых потребуется время.

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

Crypto Karl Marx  &  Crypto Friedrich Engels
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Пути решения проблем: 



1.	Крипто-Лаборатория «СмартМенсАйТи» для решения проблемы, связанной с отсутствием полноценной возможности 
использования криптовалют в повседневной жизнедеятельности человека разработала и запустила крипто-проект SMIT для 
испытания и внедрения технологий Блокчейн в пользовательском сегменте финансовой отросли экономики. 



2.	Собственная криптовалютная экономическая локальная система SMIT, на базе собственных токенов, как единая цифровая 
платформа, разработана для снижения транзакционных издержек, обеспечения микроплатежей, облегчения конвертации 
криптовалют к прочим активам и снижения комиссионных платежей за совершаемые операции. 



3.	Цифровая платформа SMIT как набор инструментов для работы автономных ассоциаций, кооперативов, распределенных 
автономных предприятий: монетизация и токеномика проектов, как система, позволяющая обеспечить точную настройку 
финансовой системы всех валют и денег проекта.



4.	Крипто-Лаборатория «СмартМенсАйТи» для решения проблемы, связанной с государственным регулированием, и недоверия 
госорганов к технологии готовы вступить в ассоциацию «ФинТех» созданной Банком России в партнерстве с десятью крупными 
банками страны, и принимать активное участие в работе ассоциации, для создания условий для цифровизации экономики 
Российской Федерации»



Для повышения экономической эффективности от использования криптовалюты недостаточно развития по одному 
направлению, необходим комплексный подход к решению данного вопроса, использование всех факторов, положительно 
влияющих на введение криптовалюты.






КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ


Crypto Karl Marx  &  Crypto Friedrich Engels
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1.	Рейтинговые агентства


2.	Аналитические данные потребителей


3.	Маркетологи


4.	Банковское обслуживание физических лиц и юридических лих


5.	Сети платежных карт (Visa, MasterCard, Mir)


6.	Регулирующие органы


7.	Клиентский банкинг


8.	Оптовый банкинг


9.	Службы денежных переводов


10.	Телекоммуникационные компании


11.	Брокеры


12.	Инвестиционные Банки


13.	Управление активами


14.	Биржи


15.	Управление рисками


16.	Надзорные органы акционеров


Цифровизация и трансформация финансовых услуг

для широкого ряда отраслей и направлений экономической среды


ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
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1.	Идентификация личности и ее активов


2.	Логистика ценностей, перемещение, транзакции


3.	Безрисковые инвестиции (хранение ценностей)


4.	Кредитование и снижение традиционных рисков


5.	Регулирование активов сети находящихся в движении


6.	Прямое пиринговое финансирование


7.	Управление рисками страхования


8.	Бухгалтерский учет ценностей



1.	Отказоустойчивость, отсутствие единых точек отказа, самокоррекция


2.	Полная функциональность: обработка миллиардов источников данных и транзакций


3.	Работа в режиме реального времени: 24/7 и на 365 


4.	Быстрое реагирование: реакция на меняющиеся условия


5.	Открытость: непрерывные переменные данные


6.	Обновляемость: многофункциональность и многократность в использовании


7.	Экономность: минимализм издержек и рыночных трений для максимизации эффективности процессов


8.	Генерация прибыли: новые возможности новых бизнес-моделей


9.	Надежность: обеспечение целостности данных для благонадежности всех участниках


1.	Отказоустойчивость, отсутствие единых точек отказа, самокоррекция


2.	Полная функциональность: обработка миллиардов источников данных и транзакций


3.	Работа в режиме реального времени: 24/7 и на 365 


4.	Быстрое реагирование: реакция на меняющиеся условия


5.	Открытость: непрерывные переменные данные


6.	Обновляемость: многофункциональность и многократность в использовании


7.	Экономность: минимализм издержек и рыночных трений для максимизации эффективности процессов


8.	Генерация прибыли: новые возможности новых бизнес-моделей


9.	Надежность: обеспечение целостности данных для благонадежности всех участниках


Эффективность сетевых свойств распределенного 

реестра применяемые в экосистеме SMIT

Ключевые функции финансовых услуг в глобальном 

реестре экосистемы SMIT
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1.	Классическая экономика


2.	Крипто-экономика


3.	Прочие виды экономического взаимодействия в социуме



Изучение возможности технологии Блокчейн для стабилизации существующих 
способов ведения бизнеса, а также для интеграции возможности взаимодействия 


двух и более экономик в частном, коммерческом и социальном секторах.
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1.	Условное наличие свободных активов или активов, 
которые используются недостаточно и способны стать 
источниками для создания ценностей (Блокчейн, 
Сайдчейн, собственные токены, криптовалюты).



2.	Упрощение условий реализации максимальных 
возможностей эффективности и потенциала 
разработок технологии Блокчейн.



3.	Наличие молодых стартапов, использующих новую 
экономическую бизнес-модель в пространстве 
Рунета, для анализа всех способов поиска и работы с 
клиентами.



4.	Создание активов, снабженных ярлыками для 
взаимодействия, отслеживания, перемещения в 
составе экосистемы SMIT (движение и 
взаимодействия ЦФА, товаров и услуг экосистемы).



5.	Внедрение новых токенов в проект, их 
усовершенствование и внедрение в более крупные 
сети (платформы для повышения функциональности 
и ценности).



6.	Наличие потоков информации для анализа и 
планирования бизнес-операций.


Ключевые задачи и необходимые условия для реализации проектов экосистемы SMIT
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1.	Повышение скорости и безопасности транзакций



2.	Снижение стоимости хранения информации



3.	Уменьшение общего числа ошибок системы



4.	Устранение центральных точек уязвимости (центр баз 
данных)



5.	Программирование цифрового реестра экономических 
транзакций на сохранение любой ценной информации



6.	Помощь государственным регулирующим органам в 
исследованиях возможностей Законодательного 
регулирования технологии блокчейн



7.	Фактическое делегирование доверия к неживым 
материальным объектам (покупка/продажа товаров и услуг, 
целостность и безопасность сохранности информации)



8.	Изучение стимулов повышения конкуренции в компаниях 
традиционного рынка при использовании (интеграции ряда 
функций) технологии распределенного реестра 



9. Обеспечение работы новых инструментов для оказания 
финансовых услуг



10.	Токеномика, как решение для интеграции в финансовую 
деятельность пользователей, не приносящих выгоды, для 
снижения рисков их обслуживания банковской системой.


11.	Транзакции прав на обладание материальной и 
интеллектуальной собственностью, с фиксацией в реестрах 
экономических, судебных, правовых и прочих системах 
(защита права собственности с применением технологии)



12.	Пользовательский банк децентрализованного обмена 
файлами



13.	Пиринговая платформа: идентификация пользователей, их 
репутации и статус (отслеживание осуществления 
транзакций)		     

14.	Изучение новых способов и максимально демократических 
путей распределения и перераспределения прибыли



15.	Смарт-контракты и умное программное обеспечение для 
устройств



16.	Возможности и средства крупных передовых компаний для 
предпринимателей, использующих новую бизнес-модель 
(снижение бюрократических барьеров)



17.	Распределенный реестр как контроль процессов 
трансформации социальных институтов (применение 
компьютерной техники, математики, шифрования)


Крипто-Лабораторные испытания в области ФИН-ТЕХА

 с применением глобального распределенного реестра (Блокчейн)


Основные цели и задачи испытаний:
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Резюме



В настоящем докладе рассматривается вопрос о том, каким образом страны и международное сообщество могли бы использовать 
блокчейн-технологию длясодействия решению приоритетных задач развития и достижению Целей в областиустойчивого развития. В 
нем приводятся примеры, раскрывающие огромныйпотенциал блокчейн-технологии в плане содействия устойчивому развитию. 
Вместе стем сегодня инновационная деятельность по большей части сосредоточена наразработке финансовых приложений и 
получении спекулятивного дохода откриптоактивов. В сочетании с пробелами в регламентации и стремительностьюинноваций эта 
ситуация служит благодатной почвой для появления и лопанияфинансовых пузырей. Наряду с такими технологиями, как 
искусственный интеллект,робототехника и генное редактирование, блокчейн может стать ключевой технологиейновой 
технологической парадигмы, характеризующейся растущей автоматизацией исращиванием физического мира с виртуальным. 
Аналогичные качестватехнологических революций прошлого создавали для развивающихся стран окна возможностей, позволяющие 

Организация Объединенных Наций

Доклад Генерального секретаря

Комиссия по науке и технике в целях развития



Двадцать четвертая сессия

Женева, 17–21 мая 2021 года

Пункт 3 b) предварительной повестки дня

Использование технологии блокчейн в целях

устойчивого развития: перспективы и проблем

ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ



Страница 24

некоторым из них ликвидировать свое отставание,а другим — совершить рывок. Поэтому правительствам и другим 
заинтересованнымсторонам в развивающихся странах следует стремиться к укреплению инновационныхсистем, с тем чтобы 
направить инновационный процесс в сфере блокчейн-технологийна получение инклюзивных и устойчивых преимуществ и 
стратегическипозиционировать свои страны таким образом, чтобы они могли извлечь выгоду из этойновой волны технологического 
прогресса.

Введение



1.	На своей двадцать третьей сессии в мае 2020 года Комиссия по науке и технике в целях развития Организации Объединенных Наций 
выбрала в качестве одной из своих приоритетных тем на межсессионный период 2020–2021 годов тему «Использование технологии блокчейн 
в целях устойчивого развития: перспективы и проблемы». 

2.	В условиях растущей цифровизации экономики и общества ключевыми факторами создания обстановки доверия и реализации 
прорывных инноваций в цифровом мире становятся защищенность и подотчетность при проведении цифровых транзакций. Поэтому 
технология блокчейн способна произвести перелом, революционизировав процессы в диапазоне от финансов до фармацевтики, от сферы 
госуслуг до гуманитарной работы и помощи в целях развития. Блокчейн служит базовой технологией для криптовалют, обеспечивая 
возможность проведения открытых (одноранговых), безопасных и быстрых транзакций. Круг применения блокчейна расширился, охватив 
разнообразные финансовые транзакции (например, онлайновые платежи и торговые платформы), Интернет вещей, системы 
здравоохранения и производственно-сбытовые цепочки.  

3.	Однако вопросы, касающиеся масштабируемости, конфиденциальности, неопределенности нормативной базы, а также сложность 
интеграции технологии в существующие прикладные программы, потенциально ограничивают возможности ее рыночного применения. 
Существует также риск того, что потенциал технологии блокчейн для решения проблем развития был переоценен ее ранними адептами и 
средствами массовой информации, пишущими об этой технологии, и что она может оказаться не настолько хороша для развивающихся и 
наименее развитых стран. 

4.	Секретариат Комиссии по науке и технике в целях развития созвал 17–22 января 2021 года межсессионную группу для более глубокого 
изучения этой темы и оказания Комиссии помощи в проведении обсуждений на ее двадцать четвертой сессии. Настоящий доклад основан 
на дискуссионном документе, подготовленном секретариатом Комиссии, выводах и рекомендациях межсессионной группы, страновых 
тематических исследованиях, представленных Комиссии ее государствамичленами, соответствующей литературе и других источниках.



Предложения для рассмотрения 

97.	Блокчейн-технология может способствовать устойчивому развитию, однако на сегодняшний день большинство инноваций приходятся на 
разработку финансовых приложений и получение спекулятивного дохода от криптоактивов, а не на создание реальной стоимости. Всем 
заинтересованным сторонам следует стремиться к укреплению национальных и международных инновационных систем блокчейна, с тем 
чтобы направлять инновации на поиск инклюзивных и устойчивых решений и стратегически позиционировать развивающиеся страны таким 
образом, чтобы они могли извлечь выгоду из этой новой волны технологических новаций.
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98.	Государства-члены, 	возможно, 	пожелают 	рассмотреть 	следующие предложения:   

a)	разработать национальные стратегии внедрения инноваций в сфере блокчейна, определяющих направления развития национальных 
инновационных систем блокчейна; 

b)	продолжать развитие цифровой инфраструктуры и навыков; 

c)	поощрять инновации и создавать возможности для развития навыков, чтобы дать толчок распространению блокчейн-технологии; 

d)	подключить национальные системы к глобальной системе инноваций, в том числе через инкубаторы и сети; 

e)	разработать правовые и политические рамки, позволяющие реальной экономике пользоваться преимуществами блокчейн-технологии, сводя 
к минимуму риски и защищая пользователей. 

99.	Международное сообщество, возможно, пожелает рассмотреть следующие предложения: 

a)	укреплять сотрудничество в области научных исследований и взаимодействие между наукой и политикой, с тем чтобы обеспечить 
использование блокчейна в интересах инклюзивности и устойчивости; 

b)	собирать, анализировать и распространять информацию об использовании блокчейн-решений для достижения Целей в области устойчивого 
развития в интересах повышения осведомленности и информационного обеспечения применения блокчейн-технологии для устойчивого 
развития; 

 с) поощрять разработку стандартов, рекомендаций и правил по технологии блокчейн, чтобы использовать ее потенциал, в том числе путем 
содействия защищенности и неприкосновенности частной жизни; 

 d) поощрять передовую международную практику, международные руководящие принципы и нормативно-правовое регулирование 
технологии блокчейн;  e) разработать учебные программы для стран и учреждений, планирующих внедрять блокчейн-решения, с целью 
предоставления им соответствующей информации о возможностях и ограничениях этой технологии; 

f)	осуществлять программы обмена знаниями между участниками системы из развитых и развивающихся стран;  

g)	поддерживать правительства путем предоставления инструментов для принятия решений в целях повышения готовности к внедрению и 
адаптации новых технологий; 

h)	продолжить изучение возможности использования блокчейна в технологических решениях для достижения Целей в области устойчивого 
развития; 

i)	содействовать проведению всеохватного обсуждения вопроса об использовании блокчейна для достижения Целей в области устойчивого 
развития. Развивающиеся страны, особенно наименее развитые страны, которые не участвуют в создании новейших технологий, но, скорее 
всего, будут затронуты ими, должны быть частью этого глобального обсуждения. 

100.	Комиссии рекомендуется предпринять следующие шаги: 

a)	организовать обмен опытом по национальным стратегиям использования блокчейн-технологии для устойчивого развития; 

b)	собирать и распространять примеры использования блокчейнтехнологии для устойчивого развития; 

c)	содействовать региональным и международным партнерствам в целях содействия инновациям и развития блокчейн-систем; 

d)	развивать синергизм между усилиями учреждений Организации Объединенных Наций по применению блокчейна в интересах 
инклюзивного и устойчивого развития. 


Организация Объединенных Наций
Женева, 17–21 мая 2021 года
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М.: Издание Государственной Думы, 2018. – 320 с. 



В настоящем издании Комитет Государственной Думы по финансовому рынку предлагает к обсуждению тему модернизации банковского 
сектора и рынка ценных бумаг как ключевого сегмента в интересах государственной политики эффективности национальной экономики. 
Рассматриваются вопросы создания новых финансовых институтов и инструментов, анализируются существующие механизмы 
регулирования, предлагаются актуальные пути перестройки предоставления финансовых услуг, а также не остаётся без внимания защита 
прав потребителей финансовых услуг. 



Особое внимание уделяется теоретическим основам появления на российском рынке криптовалют, их практическому применению и 
необходимости законодательного регулирования. 



Материалы для издания подготовлены ответственными сотрудниками регулятивных и надзорных органов, экспертами в банковской сфере 
и специалистами в области рынка ценных бумаг, ведущими учёными-экономистами, крупнейшими теоретиками в финансовой сфере 
деятельности. 



Издание может быть использовано для формирования новой экономической политики управления как существующей моделью, так и 
вновь создаваемой модели цифровой экономики. Президент России В. В. Путин определил ускоренное внедрение цифровых технологий в 
экономике и социальной сфере как одну из национальных целей развития.



http://duma.gov.ru/media/files/X8x4AV8DuskT1aT8i8AdnkJGrJB9cazJ.pdf


Модернизация банковского сектора и рынка ценных бумаг в интересах повышения 

эффективности национальной экономики.


ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
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Принят 

Государственной Думой


22 июля 2020 года




Одобрен

Советом Федерации


24 июля 2020 года


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН


О ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ, ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЕ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ


РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Федерального закона


Статья 2. Выпуск цифровых финансовых активов


Статья 3. Решение о выпуске цифровых финансовых активов


Статья 4. Учет и обращение цифровых финансовых активов


Статья 5. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов


Статья 6. Требования к деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых 

активов


Статья 7. Реестр операторов информационных систем, порядок согласования правил информационной системы, в которой осуществляется 

выпуск цифровых финансовых активов


Статья 8. Ведение оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра 

пользователей информационной системы


Статья 9. Ответственность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов


Статья 10. Оператор обмена цифровых финансовых активов


Статья 11. Правила обмена цифровых финансовых активов и порядок их согласования, реестр операторов обмена цифровых финансовых 

активов


    Статья 12. Особенности выпуска и размещения цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по 

эмиссионным ценным бумагам, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг


    Статья 13. Особенности выпуска и обращения цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале акционерного 

общества
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Статья 14. Оборот цифровой валюты


Статья 15. О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах"


Статья 16. О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"


Статья 17. О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма"


Статья 18. О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"


Статья 19. О внесении изменения в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"


Статья 20. О внесении изменения в Федеральный закон "О рекламе"


Статья 21. О внесении изменения в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"


Статья 22. О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии коррупции"


Статья 23. О внесении изменения в Федеральный закон "О национальной платежной системе"


Статья 24. О внесении изменений в Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам"


Статья 25. О внесении изменения в Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"


Статья 26. О внесении изменений в Федеральный закон "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"


Статья 27. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/


http://publication.pravo.gov.ru/Document/Text/0001202007310056
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На сегодняшний день Блокчейн технология позволяет появляться совершенно новым бизнес-моделям в финансовом секторе, таким как 

банки-челленджеры и необанки. 



Модель полностью цифрового мобильного банка, позволяющая обеспечить новые формы взаимодействия клиентов с финансовыми 

институтами готова к применению технологии распределенного реестра. 



Новые инновационные формы банковских организаций требуют передовых подходов в платежной системе, сегодня существуют 

различные электронные платежные средства и электронные системы, которые позволяют осуществлять мгновенные платежи между их 

участниками. 



Одним из последних достижений в сфере электронных платежных средств являются криптовалюты, которые представляют собой новую 

форму денежного эквивалента разных товаров и услуг.



Криптовалюта – это особый вид электронного платежного инструмента, если рассматривать его с позиции информационного подхода, то 

это математический код, для идентификации которого используются криптографические элементы, в частности электронная подпись.



В современном мире отмечается тенденция, связанная с полномасштабным внедрением информационно-коммуникационных технологий, 

которые обусловили цифровую трансформацию целых экономических секторов и отраслей, неслучайно в последние годы появилось 

понятие цифровая экономика, обозначающая отрасли, в которых в большинстве своем используются цифровые технологии.



Одним из лидеров цифровизации экономики является финансовая сфера, в рамках которой возникло целое инновационное направление 

“ФинТех”, в котором формируются самые передовые на сегодняшний момент бизнес-модели. 



Для новых цифровых форм кредитных организаций уже недостаточно традиционных электронных платежных инструментов, поэтому 

одним из самых перспективных направлений в этой сфере является внедрение и развитие криптовалют.
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Таким образом, криптовалюты во всём мире в целом и на 
российском рынке в частности постепенно входят в деловой 
оборот. 



Криптовалюты привлекательны удобством обращения, 
сохранением конфиденциальности и безопасности личных 
данных. 



Владельцы крупных капиталов рассматривают криптовалюты и 
токены, выпущенные на их основе, как один из наиболее 
перспективных объектов для инвестирования. 



Изучив криптовалюты, обладающие наиболее высокой 
капитализацией, важно отметить следующую тенденцию в их 
развитии: криптовалюты всё чаще используются инвесторами 
и как выгодное вложение средств, и как эффективное средство 
платежа. 



Именно поэтому в настоящее время всё меньше экспертов 
называют криптовалюты «пузырём» или «пирамидой». 



Если ранее покупались и продавались практически все вновь 
создаваемые криптовалюты, то в настоящее время 
лидирующие позиции занимают криптовалюты, 
представляющие определённый, полезный с точки зрения 
общественности проект.
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Аспирант 

Аннотация


Исследована криптовалюта как новая форма проявления денег в рыночной экономике. 


Авторами были определены: во-первых, необходимость электронных денег; во-вторых, сущность криптовалюты; в-третьих, 

возможность применения криптовалюты в российской экономике. Обоснованы проблемные подходы к введению новых форм 

денег. Показано, что под электронной сущностью криптовалюты понимается механизм обмена, цифровой актив, эмиссия и учёт 

которого зачастую децентрализованы. Поэтому при определении возможности создания и внедрения криптовалюты в 

российскую экономику необходимо чётко определить цели её функционирования. 


Исследование показало, что функционирование механизма эмиссии и обращения криптовалюты происходит в рамках 

распределённой компьютерной сети. При этом обычно вся информация о производимых транзакциях не шифруется и всегда 

доступна в открытом виде. Отмечено, что криптография используется не для ограничения доступа к данным о транзакциях, а для 

гарантирования неизменности цепочки блоков базы транзакций. Проблемы введения криптовалюты в России исследованы в 

статье с помощью сценарного прогнозирования. 


Экономическая эффективность использования криптовалюты

в российской экономике
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Авторами определены факторы, влияющие на решение поставленной проблемы - внедрения криптовалюты. Обоснованы шесть 

факторов, представляющих наибольшую значимость, важнейший из которых — это институциональная поддержка со стороны 

государства. Доказано, что технология Блокчейн, которую используют криптовалюты в зарубежных странах в настоящее время, 

представляет теоретический и практический интерес как основа для создания цифровой платежной системы. авторами 

отмечается, что для преодоления анонимности переводов личность приобретающего криптовалюту должна будет обязательно 

идентифицироваться. При использовании криптовалюты юридическими лицами в текущей ситуации авторами видится 

наиболее вероятным сценарий, когда проведение операций и выдача прав на пользование валютными кошельками будет 

контролироваться государством. 


Результаты исследования расширяют знания о научно-методическом обосновании использования новой формы денег в 

экономике и практическом внедрении цифровых технологий в платёжную систему Российской Федерации. На смену бумажных 

денег придут электронные цифровые технологии, криптовалюты станут новой формой проявления денег. Обоснование 

возможности использования криптовалюты может быть использовано органами денежно-кредитного регулирования России 

при разработке концепции денежно-кредитной политики. Авторами сделан вывод о том, что внедрение цифровых технологий в 

платёжную систему Российской Федерации является неизбежным явлением.


На текущий момент во всём мире криптовалюты являются активно обсуждаемой темой, различные страны как встают на сторону 

использования криптовалют, так и выступают против, законодательно ограничивая возможности по их применению. На наш 

взгляд, криптовалюты являются формой проявления мирового финансового капитала [5]. Россия поддерживает 

ограничивающую валютную политику, при этом ограничения вводятся не последовательно, через проработку законодательства, 

а по мере появления информации о различном использовании криптовалюты. Мы считаем, что при должной нормативной 

проработке, криптовалюты могли бы стать экономически эффективным инструментом и оказать благотворное влияние на 

развитие российской экономики в условиях мирового господства геоолигархии и мегакапитала.


Проблему введения криптовалюты в России можно исследовать с помощью сценарного прогнозирования. Для оценки 

экономической эффективности применения криптовалюты можно выполнить шесть процедур. Рассмотрим их.


1.	Первая процедура: определение цели. Следует оценить возможности эффективного использования криптовалюты в России. В 

стране имеется плохо проработанная нормативная база. На основании данной проблемы будут разрабатываться возможные 

сценарии развития.
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Поэтому при определении возможности создания и внедрения криптовалюты в российскую экономику необходимо чётко 

определить цели её функционирования.





2.	Вторая процедура: определение факторов, влияющих на решение поставленной проблемы.





Нами было выделено шесть факторов, которые, на наш взгляд, представляют наибольшую значимость. 





Фактор №1. Это институциональная поддержка со стороны государства. Данный фактор оценивает готовность нормативной базы 

для использования криптовалюты. Это важный институциональный фактор, так как государство может как поощрять 

использование криптовалюты, так и полностью запрещать. Хорошо проработанная нормативная база должна стать фундаментом 

для дальнейшего развития сферы криптовалют. Это особенно важно для интегрированных организаций. В частности, для таких 

вертикально-интегрированных нефтегазовых структур, как Газпром, Роснефть, Лукойл и т.д. 





Фактор №2. Заинтересованность среди физических лиц в использовании криптовалюты. Данный фактор важен потому, что 

физические лица формируют потребительский рынок, а без большого числа пользователей невозможно достичь экономической 

эффективности использования криптовалюты. 





Фактор №3. Заинтересованность юридических лиц в использовании новой формы электронных цифровых денег. Данный фактор 

описывает готовность юридических лиц принимать оплату в криптовалюте, что так же является важным параметром. 





Фактор №4. Развитие посреднических платежных сервисов. Платежные сервисы могут стать промежуточным звеном, 

принимающим оплату от клиентов в криптовалюте и конвертирующим в валюту, удобную для принимающей стороны. Данный 

фактор будет ускорять процесс внедрения криптовалюты, даже если к использованию будет готова только одна сторона. В 

результате процесс обмена станет проще для пользователей. Фактор №5. Развитие терминальной сети. Это тоже достаточно 

важный фактор, такая сеть могла бы обеспечить как удобство пользования, что в свою очередь повышает привлекательность 

данной технологии среди пользователей, так и рекламу для криптовалюты. 
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Фактор №6. Наличие доступной информации по данной технологии. Очень важно, чтобы пользователи понимали, с чем они 

имеют дело. Без достаточного количества доступной для пользователя информации криптовалюта не сможет стать 

привлекательной.





3.	Третья процедура: введение шкалы для оценки состояния факторов. Для удобства сопоставления факторовнами предложено 

ввести 10 бальную шкалу от 0 до 9, где 9 баллов будут соответствовать полной готовности факторак активному использованию 

криптовалюты в платежно-расчетных операциях, а 0, напротив, свидетельствовать о его полной неготовности





4.	Четвертая процедура: оценка полезности факторов. Совокупность всех факторов принимается за единицу. В зависимости от 

значимости фактора каждый будет иметь свой коэффициент. В определении коэффициентов полезности принимали участие 

эксперты бизнес-инкубатора и технологических центров Ярославской области. В результате получились следующие оценки для 

коэффициентов: 


k1 = 0.15 


k2 = 0.3 


k3 = 0.25 


k4 = 0.1 


k5 = 0.1 


k6 = 0.1





5.	Пятая процедура: анализ текущей ситуации.
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Государство законодательно запретило принимать оплату в криптовалюте и обменивать её на рубли, однако оно может пойти 

дальше и запрещать иные валютные операции. При этом запрещения являются не последовательными действиями, а реакцией 

на использование криптовалюты. Так, например, рассмотрение возможности введения уголовной ответственности было 

выдвинуто со стороны правительства после того, как QIWI объявило о намерении использования криптовалюты. Если 

рассмотреть опыт других стран, то мы можем увидеть пример Великобритании, которая на государственном уровне реализует 

проект поддержки введения криптовалюты. Поэтому в оценках остаётся 2. 





В целом, население не активно использует криптовалюты, однако существуют инициативные группы, которые развивают 

вопросы возможности использования криптовалюты в России. На данный момент ряд компаний принимал оплату в 

криптовалюте, поэтому по шкале оценок заинтересованность равняется 1. 





На территории России не существует сервисов готовых проводить операции в криптовалюте, поэтому для четвертого фактора 

оценка составляет 0. Терминалы отсутствуют на территории России, поэтому по пятому фактору оценка составляет 0. Количество 

информации достаточно велико, но на данный момент Роскомнадзор блокирует сайты, посвященные криптовалюте, поэтому 

данная информация не всегда доступна, отсюда оценка - 2. 





Текущая оценка: 1*0.15 + 2*0.3 + 1*0.25 + 0*0.1 + 0*0.1 + 2*0.1 = 1.2





6.	Шестая процедура: разработка сценариев. Анализ проблемы внедрения криптовалюты с учетом опыта различных стран 

позволил нам заметить некоторые тенденции. 





К их числу можно отнести: введение налогов на проведение транзакций с использованием криптовалют; 





приравнивание криптовалюты к особой форме денег, имуществу либо долговым распискам; 





введение налогов для юридических лиц на прием оплаты за товары и услуги в криптовалюте, выдача разрешений на 

пользование криптовалютным кошельком; 
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создание и развитие платежных сервисов с использованием криптовалюты, например, на примере QIWI. Появление банкоматов 

и пунктов обмена, поддерживающих операции с криптовалютой; 





снятие ограничения доступа к информации по криптовалютам, введение курсов, касающихся денежного обращения с 

использованием криптовалюты (например, по дисциплине "Деньги, кредит, банки"), в учебных программах ВУЗов. Иным 

сценарием является введение разрешения использования криптовалют с налогом на проведение платежных операций. Данный 

сценарий выглядит наиболее перспективным из возможных положительных сценариев развития ситуации. В данном случае 

государство должно начать проработку нормативной базы по использованию криптовалют, однако сейчас мы находимся на 

достаточно низком уровне развития нормативной базы, поэтому это займет какое-то время, и оценка первого фактора в этом 

сценарии вырастет на два пункта. При этом заинтересованность физических лиц должна немного возрасти, а количество 

доступной информации увеличится. 





С точки зрения использования криптовалюты юридическими лицами в текущей ситуации видится наиболее вероятным 

сценарий, когда проведение операций и выдача прав на пользование валютными кошельками будет контролироваться 

государством. При этом все операции будут отслеживаться, что довольно просто реализуемо, так как информация обо всех 

транзакциях открыта и необходимо знать только номер кошелька, чтобы связать его с пользователем. В данном случае 

государство должно проработать нормативную базу, это займет определённое время, поэтому оценка в перспективе вырастет на 

пару пунктов. Такой сценарий должен привести к возвращению возможности оплаты компаниями, которые уже принимали 

платежи в криптовалюте. Это позволит, возможно, привлечь новые компании, поэтому оценка третьего фактора увеличится на 

два пункта. 





QIWI было объявлено о введении собственной криптовалюты, однако, законодательно такая инициатива была приостановлена 

введением дополнительных ограничений на проведение эмиссии криптовалюты. Банки в ряде стран уже начинают 

использовать криптовалюты в своих интересах, проводятся программы по проведению платежей в криптовалюте с 

использованием собственного обменного курса. Появление подобной системы в России должно как привлечь новых клиентов 

среди физических лиц, таки положить начало созданию инфраструктуры криптовалюты. Этот процесс должен сопровождаться 

регуляционными мерами со стороны государства, так как влияет на состояние глобальной ликвидности. 
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Технология Блокчейн, которую используют криптовалюты в настоящее время, представляет интерес не только как основа для 

создания платежной системы. На основании данной технологии могут быть реализованы и некоторые другие технические 

решения. 





Это приводит к тому, что криптовалюты, их техническая часть и механизмы функционирования могут изучаться в ВУЗах. Данный 

сценарий интересен не только тем, что в результате появится много доступной информации, но также и тем, что он должен 

привлечь новых пользователей. Таким образом, на данный момент, в России экономическая эффективность от использования 

криптовалюты крайне низкая (оценена нами на 1.2 из 9). 





Наиболее перспективными представляются сценарии с проработкой нормативной базы и ослаблением запретов со стороны 

государства в системе денежного обращения. 





Наибольшую оценку получил сценарий с развитием платежных сервисов, в основном благодаря косвенному эффекту, который 

заключается не в появлении самого сервиса, а в привлечении новых клиентов и внимания государства к данному вопросу. 





Однако даже в самом позитивном сценарии оценка остаётся на низком уровне. Это говорит о том, что для получения 

экономической эффективности от использования криптовалюты недостаточно развития по одному направлению, необходим 

комплексный подход к решению данного вопроса, использование всех факторов, положительно влияющих на введение 

криптовалюты. 


Внедрение цифровых технологий в платёжную систему Российской Федерации является неизбежным явлением. Мир 

изменяется, происходят кардинальные изменения и в системе денежного обращения. Несомненно, что на смену бумажных 

денег придут электронные цифровые технологии и криптовалюты станут новой формой проявления денег.
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Аннотация


В статье рассмотрены актуальные проблемы современного состояния и перспектив использования криптовалют в России и за 

рубежом. Выявлены проблемы, с которыми столкнулись зарубежные государства при использовании криптовалют. 





Анализ современного состояния и перспектив развития платежной системы России позволил автору определить риски 

введения ограничений на платежи наличными, платежи с использованием электронных денег, включая криптовалюты и дать 

конкретные рекомендации по совершенствованию денежно-кредитной политики России в новых условиях.


Трансформация видов денег обусловлена влиянием закономерного развития общества. Новый вид денег появляется только в 

соответствии с экономической необходимостью, когда предыдущие виды денег начинают тормозить процесс производства и 

обмена, и если сформировались предпосылки для появления новых видов денег в процессе постоянного поиска более 

экономичных платёжных систем, при которых происходит экономия общественного труда, снижение издержек денежного 

оборота, повышение скорости оборота, увеличение надежности и удобства движения денег. 





Считается, что попытки изъять из обращения наличные средства придадут дополнительный импульс для развития и более 

широкого использования криптовалют, в частности биткоинов (Bitcoin).


В 2008 г. в мире появился первый биткоин. Он стоил 8 центов (0,08 доллара). В 2009 г. были выпущены в обращение первые 10 

тыс. биткоинов. Спустя 6 лет их число возросло до 14 млн. Предполагается, что своего максимума (выпуска 21 млн. биткоинов) 

система достигнет к 2040 г. (см. рис. 1).



Экономическая эффективность использования криптовалюты

в российской экономике
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Разработчики системы фактически заменили традиционную банковскую систему на альтернативную в виде так называемых 

«майнеров», т.е. вместо банков в системе обращения биткоинов выступают обыкновенные люди, которые заинтересованы в 

получении прибыли без особых усилий. Задача этих людей «майнеров» заключается в том, чтобы скачать программу Биткоин и 

оставить свой персональный компьютер открытым, чтобы он обрабатывал информацию транзакции биткоинов с помощью 

специальной программы. 


Несмотря на существующие разногласия, криптовалюта продолжает осваивать новые рынки. А в ряде стран мира криптовалюты 

фактически легализованы.


В России на законодательном уровне использование денежных суррогатов запрещено. Вместе с тем, существует благодатная 

почва для децентрализованной эмиссии криптовалют. 





По данным, характеризующим уровень использования Интернет-технологий, Россия входит в число топ–10 стран-пользователей 

Интернет в Европе и находится на 2 месте после Германии. Результаты недавнего исследования компании ESET свидетельствуют 

о готовности россиян активно использовать цифровые валюты, опережая при этом жителей многих развитых стран мира.


Рис. 1. Динамика денежной массы биткоинов до 2033 г.

Источник: www.bits.media/images/Total_bitcoins_over_time_b.png
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Аналитики консалтинговой фирмы Deloitte среди факторов, которые окажут влияние на мировые финансовые рынки в 

ближайшие годы, наряду с демографическими, потребительскими и другими факторами называют развитие искусственного 

интеллекта, нейросетей, блокчейна и криптовалют. 





Deloitte квалифицирует блокчейн как «возможно, самую важную инновацию из всех» , считая, что у технологии есть потенциал 

изменить рынок платежей, который оценивается в 26 трлн. долл. США в год. Изменения, которые может предоставить блокчейн 

— ускорение сделок, сокращение операционных издержек и устранение посредников. Deloitte предсказывает, что частные 

блокчейны также получат распространение, особенно благодаря банкам.





Платежные системы на основе блокчейна должны значительно увеличить объем операций к 2020 г., в то время как 

распространение других систем на основе этой же технологии станет реальностью ближе к 2025 г. По мнению Deloitte, 

«вероятно, Биткойн и другие цифровые валюты будут господствовать». Однако для их повсеместного принятия не хватает двух 

факторов: наличия совместимости между блокчейнами и соответствия глобальным нормативным стандартам.

Наиболее частая форма оплаты при совершении онлайн-покупок

Источник: Исследование компании ESET(www.eset.com)
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Криптотехнологии могут быть использованы для модернизации или создания принципиально новых государственных 

платежных систем, что позволит снизить издержки обращения, увеличить скорость и безопасность платежных операций. А 

поскольку новые платежные системы, функционирующие на основе криптотехнологий, будут иметь государственный статус, они 

получат необходимую поддержку и доверие со стороны экономических агентов, что нивелирует системные проблемы 

существующих частных платежных систем на основе криптовалют.


В странах с развитой экономикой и устойчивой денежно-кредитной системой, со сложившейся традицией расчетных операций, 

криптовалюты займут свою нишу, в которой их использование будет наиболее эффективно. В развивающихся же странах с 

молодой и пока неустойчивой денежно-кредитной системой необходим жесткий контроль при их внедрении.



Например, в России огромная территория, относительно дешевая электроэнергия, высокий уровень образования населения 

позволяют рассматривать вопросы создания именно в нашей стране Международного финансового центра кибервалют.





Прогресс предъявляет новые требования к экономике и существующим платежным системам. Распространение платежных 

систем на основе криптовалют является сегодня объективной реальностью. Финансовые регуляторы по всему миру 

прорабатывают в настоящее время механизмы их внедрения в традиционную платежную систему, что повысит ее 

эффективность и конкурентоспособность. Вместе с тем, криптовалюты, очевидно, найдут достойное место в мировой платежной 

системе лишь при условии эффективного принятия в оборот новых цифровых технологий (включая Блокчейн), с сохранением 

рычагов контроля финансовых рынков на национальном и наднациональном уровнях.
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Аннотация


В настоящее время ведется активная дискуссия о том, нужно ли создавать правовые механизмы, опосредующие применение новых 

технологий. Авторы полагают, что цифровизация общественных отношений имеет глобальный характер, меняет устои в обществе и 

требует разработки адекватного законодательства, основанного на глубоком исследовании происходящих процессов. Доказано, что 

в первую очередь требуется разработка научной концепции механизма правового регулирования отношений с использованием 

технологии распределенных реестров (ТРР) в экономической деятельности, в сферах государственного управления и 

осуществления публичных функций. В статье с опорой на проблемы правоприменительной практики формулируются основные 

характеристики исследования, которое могло бы, по мнению авторов, дать действительно необходимое государству и обществу 

правовое решение. Такое исследование позволит сформулировать научно обоснованные предложения по законодательному 

регулированию общественных отношений с использованием ТРР, которое будет заключаться в выработке правовых режимов 

объектов отношений, возникающих в результате использования ТРР и обладающих экономической ценностью (цифровые активы, в 

частности токены, криптовалюты, цифровые права); в определении правовых статусов субъектов, использующих ТРР; в 

формировании системы показателей оценки использования ТРР в различных сферах общественных отношений; в даче правовой 

квалификации транзакций в распределенных реестрах и правовых последствий их совершения; в создании целостного правового 

механизма защиты участников правоотношений с использованием технологий распределенного реестра. Главным результатом 

предлагаемого исследования станет разработанная научная концепция механизма правового регулирования отношений с 

использованием 

Санникова Лариса Владимировна, главный научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук, доктор юридических наук, 
профессор, профессор РАН.



Харитонова Юлия Сергеевна, профессор кафедры предпринимательского права Юридического факультета Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова, главный научный сотрудник.


ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
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ТРР в экономической деятельности, в сферах государственного управления и осуществления публичных функций. В противном 

случае данная сфера будет страдать от неполного законодательного регулирования с необходимостью постоянного «залатывания 

дыр», связанных со спешным и необдуманным принятием норм права.



Это представляется чрезвычайно важным. Объединение специалистов, принадлежащих к различным научным дисциплинам, 

позволит наиболее полно и адекватно действительности создать правовые инструменты для применения ТРР и оборота объектов, 

созданных при использовании данной технологии.


На наш взгляд, такое комплексное исследование ТРР необходимо провести в целях выработки научной концепции механизма 

правового регулирования отношений с использованием ТРР в экономической деятельности, в сферах государственного 

управления и осуществления публичных функций.



Так как технологии распределенных реестров и создаваемые с их помощью объекты (криптовалюта, токены и др.) имеют 

наднациональный характер, необходимо использование сравнительно-правового метода, позволяющего не только выявить общие 

черты и различия в правовом регулировании, но и рассмотреть возможность заимствования прогрессивного правового опыта.



Разумеется, исследование будет неполным, если не проводить мониторинг системы показателей ТРР на основе имеющихся 

информационных источников с учетом зарубежного опыта, что позволит, с одной стороны, исследовать на основе комплексного 

экономико-статистического анализа современное состояние развития различных сфер общественных отношений с 

использованием ТРР, установить экономическую целесообразность и эффективность внедрения ТРР в различные сферы 

общественных отношений, а с другой — наиболее объективно разработать и предложить методологические принципы 

формирования системы показателей, характеризующих состояние различных сфер отношений с использованием ТРР.



Например, анализ судебной практики пока зал, что прокуратура ставит вопрос о запрете распространения информации о 

криптовалюте среди широкого круга лиц именно по причине восприятия данного объекта как средства платежа. При этом не дается 

оценка природе отношений по поводу цифрового актива, а лишь косвенно указывается на то, что оборот криптовалюты может быть 
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приравнен к безналичным расчетам и валютным операциям и, следовательно, распространение подобной информации должно 

проходить под контролем Центрального банка. Таким образом, в отсутствие законодательства практика первой сталкивается с 

проблемой отсутствия адекватного регулирования возникших правоотношений.



Также определение правовой сущности распределенных реестров и объектов, создаваемых с использованием ТРР, даст 

возможность выработать правовой режим для конкретных видов цифровых активов, в том числе в финансовой сфере, и в 

дальнейшем — разработать правовой режим налогообложения цифровых активов в финансовой сфере (токенов и криптовалют), 

операций с ними, а также деятельности, связанной с их созданием. Например, сейчас во всем мире осуществляется поиск 

оптимального пути взыскания налоговой задолженности физических и юридических лиц за счет принадлежащих им цифровых 

финансовых активов, в том числе обоснование возможности установления временных ограничений на распоряжение цифровыми 

финансовыми активами должника в целях обеспечения исполнения им обязанности по уплате налогов и сборов. В практике 

возникает и вопрос о возможности распространения на операции с криптовалютами законодательства о валютном контроле.



Немаловажной в связи с предыдущим положением является и необходимость поиска технических и правовых способов защиты 

прав и законных интересов участников отношений с использованием ТРР.



Такое исследование, полагаем, и позволит сформулировать научно обоснованные предложения по законодательному 

регулированию общественных отношений с использованием ТРР, которое будет заключаться в выработке правовых режимов 

объектов отношений, возникающих в результате использования ТРР и обладающих экономической ценностью (цифровые активы, в 

частности токены, криптовалюты, цифровые права); в определении правовых статусов субъектов, использующих ТРР; в 

формировании системы показателей оценки использования ТРР в различных сферах общественных отношений; в даче правовой 

квалификации транзакций в распределенных реестрах и правовых последствий их совершения; в создании целостного правового 

механизма защиты участников правоотношений с использованием технологий распределенного реестра.
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Главным результатом предлагаемого исследования станет разработанная научная концепция механизма правового регулирования 

отношений с использованием технологии распределенных реестров в экономической деятельности, в сферах государственного 

управления и осуществления публичных функций. Именно так, по мнению авторов, должна строиться работа по созданию правовых 

механизмов регулирования отношений в высокотехнологичной сфере применения распределенных реестров. В противном случае 

мы снова станем заложниками неполного законодательного регулирования с необходимостью постоянного залатывания дыр, 

связанных со спешным и необдуманным принятием норм права.





https://cyberleninka.ru/article/n/novye-tehnologii-i-pravo-sovremennyy-pravovoy-podhod-k-tehnologii-raspredelennogo-reestra/viewer
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Регулирование так называемых «электронных денег» (e-money) не повлияло на квалификацию безналичных денег, поскольку 

«электронные деньги» лишь фиксируют некий баланс прав участников платежной системы, но не являются отдельным объектом 

гражданских прав. Говоря языком закона «О национальной платежной системе», электронные деньги являются теми же денежными 

средствами, которые переводятся в рамках применяемых участниками форм безналичных расчетов. Таким образом, российское 

законодательство относит «электронные деньги» к имущественным правам требования, которые могут быть обращены не только к 

банку, но и к другим участникам системы безналичных расчетов.



Итак, в существующей системе объектов гражданских прав деньги рассматриваются либо как материальные вещи (наличные 

деньги), либо как права требования к банкам и другим участникам финансовой системы (безналичные деньги, «электронные 

деньги»). Однако криптовалюта в чистом виде не укладывается ни в один из этих подходов. Характер прав на криптовалюту 

очевидно тяготеет к абсолютному, нежели к относительному.



Список объектов гражданских прав, установленный ст.128 ГК РФ, не является закрытым; отсутствие в нем какого-либо объекта не 

означает, что права на этот объект не подлежат судебной защите.



Формулировка ст. 128 ГК РФ оставляет суду лазейку: отнести криптовалюту к собирательной категории «имущество», не определяя 

ее правовую природу досконально. С 2018 г. (после «дела Царькова», которое будет описано далее) квалификация криптовалюты как 

имущества (без конкретизации) стала мейнстримом в судебной практике. Остановимся на этом вопросе подробнее.


Янковский Р.М.

Доцент, департамент теории права и межотраслевых юридических дисциплин факультета права Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», кандидат юридических наук.


ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ
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Собирательная категория «имущество» в российском законодательстве часто ошибочно ограничивается правом собственности 

[Суханов Е., 2017: 78–79], но при этом определяет широкий перечень активов, включающий как вещные права, так и права 

требования. Так, именно категория имущества используется в отношении разного рода имущественных масс: конкурсной массы в 

процедуре банкротства («все имущество должника» ), наследственной массы («вещи, иное имущество, в том числе имущественные 

права и обязанности» ), совместной собственности супругов («имущество, нажитое супругами во время брака» ) и др. Раскрывая 

состав предприятия как имущественного комплекса, законодатель включает категорию имущества «земельные участки, здания, 

сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги».



Таким образом, включение какого-либо актива в состав «имущества» не проясняет его правовой природы, поскольку «имущество» — 

понятие собирательное. Поэтому отнесение криптовалюты к «имуществу» не определяет ее гражданско-правовую природу, но 

позволяет включить криптовалюту в гражданский оборот. Строго говоря, этого уже достаточно для защиты прав на криптовалюту 

как в договорных, так и в деликатных спорах — в силу принципа генерального деликта, установленного ст. 1064 ГК РФ



С 2018 года на фоне теоретических споров законодатель начал предпринимать усилия, чтобы определить криптовалюты в 

законодательстве. В Государственную думу был внесен законопроект «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации», предполагающий дополнение кодекса категориями «цифровых прав» и «цифровых 

денег», по сути, означавшими блокчейн-токен и криптовалюту.



Законопроектом предполагалось ввести в ГК РФ новый тип имущественных прав — «цифровые права». Эти права, по существу, 

означают «цифровой код», который «удостоверяет права на объекты гражданских прав» и существует «в информационной системе, 

отвечающей… признакам децентрализованной информационной системы». Обязательным условием наличия цифрового права 

является возможность «обеспечить лицу, имеющему уникальный доступ к этому цифровому коду… возможность в любой момент 

ознакомиться с описанием соответствующего объекта гражданских прав». Обладателем цифрового права признается «лицо, 

имеющее уникальный доступ к… цифровому коду…, позволяющий совершать действия по распоряжению цифровым правом».
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Важно, что цифровое право не предполагалось правом в традиционном смысле: это код, удостоверяющий другое, «традиционное» 

право — вещное, обязательственное, корпоративное и т.п. Поскольку обладателем цифрового права считается лицо, обладающее 

доступом, то решается и проблема, о которой я писал в разделе 1.1: сохраняется логика информационной системы, в которой «право» 

действует, пока у владельца есть доступ.



Кроме того, обращу внимание читателя на такие признаки цифрового права, как существование в распределенной системе, а также 

публичность доступа к реестру цифровых прав. Эти признаки позволяли ограничить цифровые права открытыми распределенными 

реестрами, хотя определение и дано в духе технологической нейтральности (реестры не обязательно должны работать на 

блокчейне).



Предложенное определение «цифрового права» распространялось только на тот «цифровой код» (токен), который удостоверяет 

другое, традиционное право. Поэтому для урегулирования криптовалюты потребовалась отдельная статья, и она была 

предусмотрена проектом — статья «Цифровые деньги». К таким деньгам относился цифровой код, существующий аналогично 

цифровым правам в распределенной системе, но, в отличие от них: 1) «не удостоверяющий право на какой-либо объект гражданских 

прав» и 2) используемый «для осуществления платежей».



Таким образом, криптовалюта определена от противного. Деньги были предъявительской ценной бумагой, пока с отменой золотого 

стандарта не утратили все права «из бумаги» [Лунц Л., 1948: 162—165], — по этой же логике цифровые деньги были описаны как 

цифровые права, не удостоверяющие никаких прав. Это определение, обладая определенной парадоксальной элегантностью, 

имеет ряд недостатков. Во-первых, само наличие определений от противного часто свидетельствует о том, что автор не смог уловить 

сути того или иного явления. Во-вторых, оно позволяет отнести к криптовалютным любые токены, не предполагавшие понятного 

права требования — например, токены, дающие право на получение криптовалюты в будущем, по этой логике также являются 

криптовалютой, если используются в неопределенной деятельности по «осуществлению платежей». При этом под определение 

цифровых денег не подходят, например, обеспеченные криптовалюты, поскольку они предоставляют своим обладателям 

определенные права (хотя и весьма условные).
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В первой редакции изменений также устанавливалось, что цифровые деньги могут использоваться «в качестве платежного 

средства» «в случаях и на условиях, установленных законом», — в этом случае к их обороту по аналогии применяются нормы о 

цифровых правах. Это определение вызывало вопросы: во-первых, из-за использования некорректной категории неденежного 

платежного средства (см. разд. 2.1). Во-вторых, если цифровые деньги могут использоваться как платежное средство только в 

отдельных случаях, в каком качестве они используются в остальное время — как имущество, как цифровые права или как объект, 

ограниченный в обороте?



«Цифровая валюта» в Законе «О цифровых финансовых активах»



В июле 2020 года принят законопроект «О цифровых финансовых активах…», разрабатывавшийся с 2017 года. К предмету Закона, в 

частности, отнесены «отношения, возникающие при обороте цифровой валюты в Российской Федерации» (ст. 1). 1 января 2021 г. 

криптовалюта в России наконец получит определенный правовой режим.



Криптовалюта — это «совокупность электронных данных». Закон намеренно не относит криптовалюту к цифровым правам; 

очевидно, такое решение позволило не разрешать вопрос гражданско-правовой природы криптовалюты. Таким образом, правовая 

природа «совокупности электронных данных» остается неопределенной.



Второй признак криптовалюты и ее отличие от цифровых прав (токенов) — обладатель криптовалюты не получает вместе с ней 

обязательств со стороны третьих лиц. Сделано исключение лишь для «оператора и (или) узлов информационной системы», которые 

обязаны вносить данные в информационную систему. На мой взгляд, здесь эту оговорку законодатель мог и не вносить — к 

действиям узлов распределенного реестра вообще неприменим термин «обязательство» хотя бы потому, что функционирование 

системы осуществляется без волеизъявления отдельных участников, и мы не можем понудить, к примеру, узел реестра записать 

или, наоборот, не записывать отдельную транзакцию в блок. Говорит об «обязательствах» узлов сети к ее участникам — означает 

искать относительные права там, где их нет.
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Наконец, третий признак криптовалюты — ее можно использовать в качестве «средства платежа» или «инвестиций». Оба этих 

термина имеют крайне неопределенный характер. О противоречивости понятия «средство платежа», когда речь не идет о законном 

средстве платежа, я уже писал в разд. 2.1. Что же касается инвестиций, то к ним российское законодательство позволяет отнести 

практически любые активы: так, Закон «Об инвестиционной деятельности»61 определяет инвестиции как вложение в объекты 

предпринимательской и иной деятельности «в целях получения прибыли и (или) достижения иного «полезного эффекта» (ст. 1).



Хотя криптовалюта в ст. 1 Закона определена как то, что можно принимать в качестве средства платежа, такое использование далее 

запрещено. В ст. 14 установлен запрет для российских резидентов (как физических, так и юридических лиц) принимать криптовалюту 

«в качестве встречного предоставления за… товары… работы… услуги или [в качестве — Р.Я.] иного способа, позволяющего 

предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг)». Очевидно, этой нормой планируется ограничить использование 

криптовалюты в коммерческом обороте. При этом обмен одной криптовалюты на другую, равно как и использование криптовалюты 

для расчетов по иным сделкам (например, оплата криптовалютой лицензионного договора, покупка ценных бумаг или внесение 

криптовалюты в имущество юридического лица) по букве нового закона не запрещены.



Также п. 7 ст. 14 устанавливает запрет на распространение информации об оплате товаров, работ и услуг криптовалютой. Это 

позволит продолжить кампанию по блокировкам сайтов, содержащих информацию о криптовалюте — сейчас, как я писал в разд. 2.4, 

такие блокировки осуществляются без законных оснований.



3.4. Ограничение права на судебную защиту


Рассмотрим еще одно беспрецедентное ограничение, установленное новым Законом: криптовалюта и сделки с ней не получают 

судебной защиты, если обладатель криптовалюты не задекларировал ее должным образом.



Беспрецедентная норма ч. 6 ст. 14 устанавливает, что требования резидентов, «связанные с обладанием цифровой валютой, подлежат 

судебной защите только при условии информирования ими о фактах обладания цифровой валютой и совершения гражданско-
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правовых сделок и (или) операций с цифровой валютой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах». Другими словами, резиденты вправе предъявлять в суд требования, связанные с криптовалютой, только если 

доказали, что криптовалюта была задекларирована.



Эта норма вызывает целый ряд вопросов, как теоретического, так и практического характера. Во-первых, сомнительна сама 

конструкция выборочного отказа от права на обращение в суд. Конституция (ст. 19, 46) гарантирует равенство прав перед законом и 

судом, а также право каждого на судебную защиту. Нормы Конституции согласуются со ст. 2 Международного пакта о гражданских и 

политических правах (1966), который обязывает государства-участники обеспечивать любому лицу эффективные меры защиты 

нарушенных прав без какого бы то ни было различия. В этом отношении установление различных прав на обращение в суд для 

резидентов и нерезидентов противоречит Конституции России.



Поскольку среди органов государственной власти сложился запретительный консенсус по поводу криптовалюты, за время 

разработки и обсуждения соответствующих нормативных актов полноценный политико-правовой анализ не проводился, рынок 

(существующий и потенциальный) не оценивался, и альтернативные варианты официально не рассматривались. Каким целям, с 

точки зрения политики права, послужит полный запрет целой группы экономических отношений — использования криптовалюты в 

качестве средства оплаты? Позволит ли этот запрет защитить права граждан, инвесторов, предпринимателей? Как он поможет 

защитить права кредиторов, обеспечит исполнимость контрактов, в том числе трансграничных?



При этом надо понимать, что с принятием поправок в ГК РФ и в ФЗ «О цифровых финансовых активах» миссия Минфина еще не 

закончена — на повестке как минимум установление санкций за нарушения нового законодательства. В частности, нас ждут 

изменения в Налоговый кодекс, Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Поэтому, вероятно, нас ждут 

новые обязанности и запреты в сфере выпуска и оборота криптовалют.
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Законодатель показал себя чрезвычайно неповоротливым, когда дело дошло до законотворчества — консолидации разнородных 

групп интересов и выработки компромиссных позиций, построению гипотез и их проверке на основании эмпирических данных. 

Сверхактуальные изменения в ГК РФ (итоговым объемом в три страницы) разрабатывались и принимались около года (разработка в 

начале 2018 г., первая публикация в марте, принятие — март 2019 г.); более подробный Закон «О цифровых финансовых активах» 

находился в разработке почти три года (Поручение Президента № Пр-2132 — октябрь 2017 г., первая публикация — декабрь 2017 г., 

принят в июле 2020 г.). 


https://www.hse.ru/data/2020/12/08/1356188716/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf








Страница 53

Итог



Министерством финансов России и Центральным Банком прорабатываются законопроекты, в которых изложены направления 

легализации криптовалюты как объекта гражданских прав для регулирования сферы блокчейн-технологий: 


- проект Федерального закона «О цифровых финансовых активах»


- проект ЦБ РФ «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)»


- проект ЦБ РФ «О цифровых финансовых активах»


- проект Минкомсвязи России о легализации майнинга


Таким образом, стратегия инновационного развития в РФ, на данный момент, не принесла существенных результатов. 


Разработанная правительственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» может дать позитивные результаты, 

если законодательная основа для регулирования криптовалют будет достаточно лояльной или даже льготной для развития этого 

направления.





Выводы нашей крипто-лаборатории




Правовые аспекты технологии распределенного реестра в законодательстве РФ являются неповоротливыми и противоречивыми. 

Законодательная база не сформирована и в большинстве своем носит запретительный характер регулирования. Данный факт 

свидетельствует о наличии дополнительных рисков для развития проекта SMIT. 





Учитывая данное обстоятельство, крипто-лаборатория готова открыть представительство на территории любого государства, чья 

законодательная база более лояльна к криптоиндустрии.





При планировании нашего развития данные риски были учтены и заложены в бюджет как статья расходов открытия 

представительства в ЕС (Латвия, Литва, Эстония)
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Токеномика - набор правил и моделей, обеспечивающих функционирование 

экономики проекта, работающей на токенах, это понимание того, как 

криптовалюты работают в более широкой экосистеме. 





Токеномика включает в себя такие вещи, как распространение токенов среди 

держателей, а также их использования для стимулирования позитивного 

поведения в LEC.





Токеномика охватывает все аспекты, связанные с созданием монеты и ее 

распределением среди пользователей.





Хорошо продуманная и сбалансированная токеномика необходима для 

создания экосистемы токенов, в которой держатели токенов будут 

заинтересованы в их хранении и накоплении, по причинам, не связанным с 

ценовыми спекуляциями и извлечением прибыли вне экосистемы. 



Технология Blockchain позволяет проектам создавать микроэкономики. 

Чтобы стать самодостаточными, им необходимо выяснить, как токены должны 

работать в их экосистеме.


Блокчейн позволил использовать разнообразные варианты использования и 

реализации. Токеномика позволяет командам создавать новую или 

адаптировать существующую модель, которая работает с тем, чего хочет 

достичь проект. Это может создать высокофункциональную и стабильную 

платформу, если все сделано хорошо.





Идея экономики токенов была впервые предложена Гарвардским психологом Б.Ф. Скиннером в 1972 г. Он считал, что экономическая модель токенов 

может контролировать поведение. Предоставление токена, как ценности будет стимулировать позитивные действия.

ICO И ТОКЕНОМИКА
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Токеномика экосистемы SMIT

Детальный разбор и понимание проекта позволила нам создать собственную сбалансированную модель токеномики.



Мы продемонстрируем и подчеркнем основные особенности наших токенов и покажем какие задачи пользователей они 
решают. 

Анализ ряда проектов показал нам необходимость в создании утилитарных токенов для нашей LEC.



Успех маркетинговой составляющей любого проекта зависит от того, на сколько правильно сегментирована его целевая 
аудитория. 



Сегменты рынков в криптоиндустрии разнообразны, но мы заложили в основу своей экосистемы три основных направления 
для применения:



- финансовый сектор



- социал-медиа



- товарооборот в экономике





Финансовый сектор



Это совокупность учреждений, оказывающих финансовые услуги населению и предприятиям. Этот сектор включает в себя 
широкий спектр отраслей, включая банки, инвестиционные компании, страховые компании и фирмы по недвижимости.





Социальные медиа



Это компьютерные технологии, которые позволяют создавать и обмениваться информацией, идеями, карьерными интересами 
и другими формами выражения через виртуальные сообщества и сети. 

Эмиссии токенов


SMIT - 10 000 000


STIM - 100 000 000


STIMUL - 1 000 000 000
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Товарооборот



Любой вид торговой деятельности, независимо от того, направлен он на экспорт, импорт или внутренний рынок, 
предусматривает получение выручки, дохода, прибыли.





Приоритетные направления по запуску проектов в 2022 году:



- мультибрендовый маркетплейс для продажи дизайнерской одежды Ultra.moda 



- социальную сеть второго поколения Yostim 



- интернет радио-волну о криптоиндустрии CryptoMir.FM



- мульти-криптовалютный платежный сервис YostimPay



- агрегатор билетов на мероприятия Bilet.tv 



- маркет-плейс для продажи умных вещей и одежды SmartMarket.shop (работает в тестовом режиме с 01.09.21)



Приоритетные направления развития и реализации данных проектов позволит обеспечить постоянный и стабильно растущий 
интерес пользователей (держателей токенов) к экосистеме SMIT





Основная теория реализации токеномики гласит:



Стоимость непредсказуема, и часто зависит от внешних факторов, таких как волатильность, обусловленная ликвидностью на 
биржах, макро и микро-показатели реальных секторов традиционной экономики. 



Достижение стабилизации стомости токенов экосистемы SMIT гарантированно достаточным количеством выпущенных монет к 
числу активных пользователей (держателей).






* Такие факторы, как постоянное развитие проектов и достаточное количество монет, для удовлетворения спроса 
способствуют улучшению и стабилизации стоимости токена, снижают зависимость от внешних факторов, таких как 
волатильность, обусловленная ликвидностью на биржах. 

1 токен = 1 $ США - является основной целью при формировании токеномики экосистемы SMIT




Страница 57

Цели проекта:



1.	Привлечение новых пользователей в экосистему, согласно временным отрезкам (RoadMap) развития проектов.



2.	Расширение линейки проектов экосистемы пропорционально росту числа пользователей и охватов рынка.



3.	Удержание среднего числа активных пользователей экосистемы во временных рамках (час, день, месяц, год) посредством 
расширения ассортимента.



4.	Повышение лояльности к брендам экосистемы, формирование менталитета изобилия у пользователей экосистемы 
посредством повторной выдачи токенов



5.	Наращивание темпов и объемов продаж товаров и услуг проектов в реальном секторе экономики.



6.	Выход на международные рынки и слияние с транснациональными организациями.



7.	Трансформация в социальную экономическую жизнедеятельность пользователей сети интернет.







Условия реализации токеномики



- Каждый новый пользователь является держателем токенов.



- Пользователь является активным участником экосистемы.



- Пользователь участвует в повторной выдаче токенов экосистемы, посредством определенных алгоритмов.



- Эмиссия токенов ограничена.



- Транзакционная комиссия сети не должна превышать стоимость транзакции 1 токена.



- Временные и сезонные интервалы колебаний цены токенов – как сигнал для выкупа (вывода с рынка) излишка предложения.



- Коррекция и волатильность цены токенов поддерживаемая комьюнити экосистемы SMIT для обеспечения стабильности.



- Аналитика общего экономического климата как инструмент для регуляции.



- Популяризация проектов экосистемы SMIT.
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Токен - SmartMensIT (SMIT)

Токен утилита, основной токен компании



Утилитарный токен, который позволяет держателям получать определенную 

сумму в токенах из специально созданного пула, куда помещаются токены, 

выкупленные с бирж нашей компанией, на определнную сумму, от полученной 

прибыли, за квартал. Токены из пула распределяются по кошелькам в 

пропорциональном отношении исходя из суммы токенов на кошельке.




Первоочередные задачи и цели токена:


1) Формирование Команды SUPER Moderator из 20 человек.


2) Реализация 400 дизайнерских изделий с кэшбэком 5000 токенов


3) Привлечение привилегированного инвестора от 2 мл.р до 2 мл.$


4) Проведение ICO на бирже BINANCE (01.12.22)


Дополнительные функции токена:


- получение права голоса на принятии решений 


- доступ к расширенным функциям продуктов компании


- право на получение бонусов компании 1 раз в квартал


* MerchMining AirDrop (МерчМайнинг АирДроп) - раздача токенов в виде кешбэка 


через реализацию дизайнерских изделий собственного производства.


Запуск 01.11.21 – Окончание 01.11.22

100% эмиссия осуществлена 01.11.21


20% - основатели (2 000 000 токенов)


20% - команда (2 000 000 токенов )


20% - инвестора (2 000 000 токенов)


20% - ICO биржа Бинанс ( 2 000 000 токенов)


20% - MerchMining AirDrop* (2 000 000 токенов)
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Токен - SmartTokenIM (STIM)

Токен утилита, основной токен модераторов 


Утилитарный токен, токен-ключ, который открывает дополнительные возможности 

для монетизации в нашей экосистеме, он позволяет держателям принимать 

участие в голосованиях в нашем SmartMarket.shop и Ultra.moda, получая за это 

вознаграждение, голосованиях за понравивщейся пост в социальной сети прокета 

YoStim, так же получая за это вознаграждение.. быть участником лотерей, 

проводимых на сайтах проекта, на нашем радио CryptoMir.FM и медиа-сети 

SmartGroup.media, и многие другуие функции, которые со временем будут только 

добавляться.



Первоочередные задачи и цели токена:


1) Формирование команды PROF Moderator из 40 человек


2) Реализация 2000 товаров и услуг с кэшбэком 5000 токенов


3) Привлечение Moderator в команды к PROF Moderator


4) Проведение ICO на бирже EXMO (05.22 - 06.22)


* MerchMining AirDrop (МерчМайнинг АирДроп) - раздача токенов в виде кешбэка 


через реализацию дизайнерских изделий собственного производства.


Запуск 12.11.21 – Окончание 12.11.22

100% эмиссия осуществлена 12.11.21


20% - основатели (20 000 000 токенов)


40% - команда (40 000 000 токенов )


20% - %- ICO биржа Эксмо ( 20 000 000 токенов)


10% - резервный фонд, партнерка (10 000 000 токенов)


10% - MerchMining AirDrop* (10 000 000 токенов)



Страница 60

Токен - Stimul (STIMUL)

Токен утилита, основной токен проектов экосистемы SMIT



Токен, для стимулирования жизнедеятельности экосистемы SMIT. Данный 

токен так же является утилитарным. Основные его функциональности - 

вознаграждение позьователей за активность внутри экосистемы 

посредством Social Mining, средство оплаты, покупки, получения кэшбэка, 

инвестиции, получения или выдачи займа. Данные токены получат 

повсеместное хождение и будут являться основным способом платежа 

внутри экосистемы.

Первоочередные задачи и цели токена:


Стимулирование жизнедеятельности экосистемы посредством повторной выдачи 

токенов  пользователям выполняющим полезные действия и функции.


1) Формирование команды Moderator из 1000 человек


2) Реализация 100 000 товаров и услуг с кэшбэком 1000 токенов


3) Привлечение Moderator в команды к PROF Moderator


3) Проведение ICO на бирже BINANCE (05/23-06/23)

* Social Mining (Социал Майнинг) - вознаграждение пользователей экосистемы за 

выполнение конкретных действий прописанных в алгоритмах экосистемы


Запуск 06.22 – Окончание 06.25

100% эмиссия осуществлена 21.12.21


10% - баланс компании SmartMen’s.IT (100 000 000 токенов)


10% - модераторский состав компании (100 000 000 токенов )


10% - команда компании - основной состав (100 000 000 токенов)


20% - ICO биржа Бинанс (200 000 000 токенов)


50% - стабилизационный запас, Social Mining* (500 000 000 токенов)
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Токен - Karl Friedrich Fund Token (KFFT)

Токен утилита, основной токен инвестиционного фонда “Karl Friedrich Fund”



Утилитарный токен, выполняющий ряд отведенных ему функции в экоситеме 

SMIT. Токен KFFT относится непосредственно к деятельности фонда Karl 

Friedrich Fund (www.KarlFriedrich.fund) и обеспечен прочими токенами проекта,  

как безусловно конвертируемый к любому из них.


Токен будет позволять получать доходы от вложений фонда в различне 

инвестицонные проекты, как на стадии их развития, так и StartUp, как в 

реальном секторе экономике, так и в сфере криптовалют.



100% эмиссия осуществлена 01.11.21


% - основатели ( 000 000 токенов)


% - команда ( 000 000 токенов )


% - инвестора ( 000 000 токенов)


% - ICO биржа Бинанс (  000 000 токенов)

Первоочередные задачи и цели токена:


1) Привлечение институциональных инвесторов от 1 мл.$


2) Привлечение частных инвесторов от 100 000 руб.


3) Проведение ICO на Бирже BINANCE (01.12.23)


4) Создание токенизированого пула для инвестиционной деятельности


5) Создание токенизированого пула благотворительной помоши

Дополнительные функции токена:


- получение права голоса на принятии решений 


- получение дивидентов от инвестицонной деятельности


Более подробную информацию функциям и назначению 

токенов, по их распределение, дате проведения ICO, на одной 

из бирж, можно получить исключительно после заполнения  

анкеты на по адресу: https://smartmens.it/zapros-wp

!



Дорожная карта разивития экосистемы SMIT


01.09.2021 -   01.09.2022

Дорожная карта экосистемы SMIT
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Основные задачи первого года развития компании SMARTMENS.IT 



1.	 Запуск в тестовом режиме работы основных продуктов компании 

2.	Формирование команды проекта (Moderator/ProfModer/SuperModer)

3.	Сбор ряда показателей работы проектов для аналитики (Инвест-Аудит)

4.	Настройка оптимальной работы новой бизнес-модели

5.	Получение сверх прибыли от вложений в развития за первый год

6.	Создание инвестиционного фонда компании SMART MENS IT

7.	Привлечение инвестиций для масштабирования проектов на Российском рынке



Данный документ описывает временные этапы и отрезки, отведенные для реализации поставленных целей. Квартал 3х месяцев (90 дней) 
считается наиболее оптимальным, для своевременной корректировки и реакции на переменные, учесть которые нет возможности. 

Пунктуация этапов развития может переносится из квартала в квартал в случаях не достижения поставленных целей в отведенный этап 
времени. Более точное и подробное описание дорожной карты, согласно подразделений и компетенций участников компании, в ходе 
развития проектов, предоставляется по запросу.



Команда проекта, ее участники, их компетентность, является наиболее важным показателем при оценке на предмет инвестиционной 
привлекательности компании. Не менее важным показателем является вовлеченность участников команды в процессы реализации 
поставленных задач, а также осознание идеи продукта и философии компании. 



Друзья мы Крипто Карл Маркс и Крипто Фридрих Энгельс предлагаем Вам совершить увлекательное путешествие, протяженностью в 365 дней. 
Это не легкий, но преодолимый маршрут. Маршрут который изменит Вашу жизнь. 



Мы приглашаем Вас в путешествие на 12 месяцев вашей жизни, для того, чтобы Вы смогли реализовать, раскрыть свой собственный потенциал, 
развиваясь в нашей IT компании. Работая, Трудясь, Развиваясь в команде мы обречены на успех!



RoadMap SMIT



Дорожная карта разивития экосистемы SMIT


01.09.2021 -   01.09.2022

1.	Запуск в тестовом режиме работы первого ряда проектов (SmartMarket.shop, 
SmartMens.it, Bilet.tv)

2.	Начало процесса командообразования, формирование подразделений 
(медиа отдел, юридический отдел, маркетинговый отдел)

3.	Инфоповод проекта - вступительная часть видео-контента о компании, 
команде, проектах.

4.	Выпуск первой части токенов проекта: SMIT - эмисся 10 000 000,  

STIM эмиссия 100 000 000, KFFT - 1 000 000 000

5.	Тест системы заказов, оплаты, доставки товаров на SmartMarket.shop 
(реализация командной коллекции)

6.	Регистрация юридического лица, как Общество с Ограниченной 
Ответственностью “Смарт Маркет”

7.	Производство опытных образцов товаров для SmartMarket.shop 
(лимитированные дизайнерские коллекции футболок и бейсболок)

8.	Тестовый запуск рекламных компаний (испытание рекламных потоков, 
трафика ЦА)

9.	Создание пулов ликвидности согласно эмиссии токенов (Uni Swap, Pancake 
Swap, Sushi Swap)

10.	Патент и регистрация интеллектуальной собственности - торговая марка и 
товарных занк “SMARTMERCH”


1.	Командопостроение как постоянный процесс формирования отделов и 
подразделений компании

2.	Инфоповод - видео материал, продолжающий повествование о проекте, 
продуктах и партнерах

3.	Повторный запуск рекламных компаний (Яндекс, Google, Youtube, Instagram, VK) 
для анализа оптимальных потоков

4.	Первый этап реализации товаров лимитированной дизайнерской коллекции 
одежды (целевая aудитория)

5.	Создание ассортимента товаров, путем расширения партнеров - 
производственников

6.	Запуск в тестовом режиме работы второго ряда проектов (CryptoMir.FM, 
Ultra.moda)

7.	Выпуск второй части токенов проекта (окончательный выпус запланированных 
токенов согласно токеномики проекта) STIMUL - эмиссия 1 000 000 000

8.	Первичное привлечение спонсорской помощи и первых инвестиций 
(производство, реклама, айрдроп)

9.	Подготовка к презентации социцальной сети второго поколения Yostim и 
платежного средства YostimPay

10.	Проведение выездных встреч с партнерами и инвесторами (промо-
презентации потенциала компании)

11.	Анализ полученных данных и результатов  за первое полугодие развития 
проекта (aнализ, корректировка)


1.	Командопостроение, процесс формирования отделов (торгово-
производственный, IT-отделы)

2.	Инфоповод - видео от лидеров мнения (сторонние блогеры о наших 
проектах и ICO)

3.	Запуск полноценного функционала медиа-подразделения 
SmartGroup.media (it, fashion, business)

4.	Увеличение обьемов производства/продаж товаров и услуг, путем 
расширения контрагентой базы партнеров

5.	Популяризация вещания CryptoMir.FM, привлечение проффесиональных 
DJ и Медиа-личностей к созданию контента

6.	Привлечение и распределение инвестиционных средств, согласно 
этапов проекта (сервера, AirDrop, ICO)

7.	Запуск в тестовом режиме социальной сети Yostim для модерации (тест 
инфраструктуры и логики)

8.	Увеличение пользовательской базы экосистемы, путем расширения 
линейки продуктов (проектов)

9.	Подготовка и проведение ICO на бирже EXMO (токены STIM в количестве       
20 000 000 из 100 000 000)

10.	Распределение средств после проведения первичных торгов согласно 
плана этапов развития


1.	Командопостроение, привлечение лидеров 
отрасли к развитию проектов

2.	Общекомандный сбор для получения программы 
развития на 2022, 2023, 2024 года

3.	Инфоповод - создание и размещение контента в 
aвторитетных СМИ (РБК, Forbes, ForkLog и пр.)

4.	Увеличение объемов и количества продаж Т/У

5.	Расширение ассортимента продуктов экосистемы

6.	Увеличение количества пользователей продуктов 
экосистемы

7.	Создание, открытие фонда KFFT для развития 
компании SmartMens.IT

8.	Анализ данных, инвест-аудит, за первый год 
развития проектов экосистемы SMIT

9.	Подготовка к масштабированию линейки 
продуктов экосистемы SMIT

10.	Привлечение инвесторов для запуска 
собственного Блокчейна (венчурные фонды, банки, 
частные инвесторы)

11.	Поглощение ряда IT продуктов малого звена         
(покупка, слияние с рядом приложений)



Начало изучения технологии Блокчеин



Майнинг

Открытие крипто-лаборатории 
“СмартМенсАйТи”



Разработка собственной локальной 
криптовалютной экосистемы и ее 
токеномики

Изучение и применение технологии Блокчеин



Анализ и перспективы трейдинга и секторе DeFi

Декабрь / Январь / Февраль 

Сентябрь / Октябрь / Ноябрь Март / Апрель / Май

Июнь / Июль / Август

2021 - 2022

2021
2017

2015
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2020

2022

2022
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ЭПИЛОГ

Мы надеемся и верим только в лучшее, но жизнь научила нас учитывать возможные негативные варианты развития событий. С этим 

осознанием мы разработали для вашего прочтения WhitePaper нашего проекта СМИТ. 



Это не коммерческое предложение и не рекламный буклет нашей крипто лаборатории - это основательный документ для внимания 

всех, кто намеревается принять участие в развитии и популяризации технологии Блокчейн. Для тех, кто готов инвестировать свои 

средства в Айти отрасль, но ещё не определился с проектом. Для тех, кто уже инвестирует в стартап проекты. 




Мы - это Мульти-Криптовалютный кошелек, на базе 

собственных токенов, с функциями социальной 

сети второго поколения. 



Мы - это новая «Экономическая система 3.0»

(«Криптовалютная экосистема»). 



Мы - это Команда Единомышленников, 

объединенная идеей сделать этот мир 

чуточку лучше. 



Мы - это растущее крипто-сообщество! 
Наша компания намерена привлечь в развитие 


наших проектов более 1000 человек на должность 

модераторов экосистемы. 



Наша компания намерена реализовать ряд проектов, 

построенных на новых бизнес моделях (ТОКЕНИЗАЦИЯ). 



Наша компания готова к привлечению первых инвестиций для 
проведения ICO и дальнейшего развития. 



Наша компания - это новый подход к переосмыслению криптовалют и 
их использования в повседневной жизни людей. 
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Все что мы создаем, воплощаем, реализуем - Мы делаем это для нас с вами и для будущих поколений пользователей сети интернета. 



В заключении нашего маркетингового документа необходимо отметить тот факт, что ряд важных моментов, связанных как с финансовой стороной 
проекта (инвестиции и вложения), так и с технической стороной, её алгоритмы, и детальное описание этих процессов намеренно не раскрыты…

Дело в том, что наш WhitePaper будет храниться в сети интернет в открытом доступе, а интеллектуальная собственность - разработки компании, должны 
быть защищены от злоумышленников и конкурентов. 



Мы с огромным удовольствием поделимся этой недостающей частью проекта с каждым, кто заинтересован в её получении, после личного знакомства



Наша команда выражает глубочайшее уважение и признательность Российским Академикам, Профессорам и Дацентам за их труды проделанные в 
облости Экономических и Юридических изысканий в области изучения и понимания технологии Блокчейн и Криптовалют.



Также благодарим от всего сердца и души всех наших ментальных Учителей и Наставников: Мелани Свон, Дон и Алекс Тапскотт, Виталик Бутерин. 



Без их колоссальных трудов и беспрецедентной работы возможно наше понимание прорывного потенциала технологии БЛОКЧЕЙН было бы не полным 
для создания нашего уникального проекта СМИТ


Crypto Friedrich Engels&Crypto Karl Marx 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Криптовалюты в российском праве: суррогаты, «иное имущество» и цифровые деньги

Янковский Р.М.

Доцент, департамент теории права и межотраслевых юридических дисциплин факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», кандидат юридических наук.

https://www.hse.ru/data/2020/12/08/1356188716/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf



--------------------------------------



Экономическая эффективность использования криптовалюты в российской экономике Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

оречков Юрий Викторович, Целищев Павел Борисович

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-effektivnost-ispolzovaniya-kriptovalyuty-v-rossiyskoy-ekonomike



--------------------------------------



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ

Санникова Лариса Владимировна, главный научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор, профессор 
РАН.

Харитонова Юлия Сергеевна, профессор кафедры предпринимательского права Юридического факультета Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, главный научный сотрудник.

https://cyberleninka.ru/article/n/novye-tehnologii-i-pravo-sovremennyy-pravovoy-podhod-k-tehnologii-raspredelennogo-reestra/viewer



--------------------------------------



https://www.rbc.ru/crypto/news/6020dd8b9a7947de61ab79eb



--------------------------------------



https://unctad.org/system/files/official-document/ecn162021d3_ru.pdf



--------------------------------------



Организация Объединенных Наций 
Экономическийи Социальный Совет, Комиссия по науке и технике в целях развития

Двадцать четвертая сессия, Женева, 17–21 мая 2021 года

Использование технологии блокчейн в целяхустойчивого развития: перспективы и проблемы(Доклад Генерального секретаря)

https://unctad.org/system/files/official-document/ecn162021d3_ru.pdf



--------------------------------------



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОНО ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ, ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЕ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/
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Модернизация банковского сектора и рынка ценных бумаг в интересах повышенияэффективности национальной экономики.

М.: Издание Государственной Думы, 2018. – 320 с. 

http://duma.gov.ru/media/files/X8x4AV8DuskT1aT8i8AdnkJGrJB9cazJ.pdf



--------------------------------------



От Tesla до Visa. Как крупные компании развивают крипторынок в 2021 году

https://www.rbc.ru/crypto/news/60299a8f9a794779ffb038ac



--------------------------------------



ББК 65.01 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ВАЛЮТЫ (НА ПРИМЕРЕ BITCOIN) Н.Ю. Рашева, к.ю.н., доцент ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики» О.И. 
Чиркова, к.п.н., профессор ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики»

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-elektronnoy-valyuty-na-primere-bitcoin



--------------------------------------



Индикаторы цифровой экономики: 2021 : статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т. И60 «Высшая школа 
экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021

Экономическая эффективность использования криптовалюты в российской экономике

Коречков Ю.В., Целищев П.Б. Экономическая эффективность использования криптовалюты в российской экономике // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №6 (2016) 
http://naukovedenie.ru/PDF/14EVN616.pdf  (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ

https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/484533334.pdf
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАВО: СОВРЕМЕННЫЙ ПРАВОВОЙ ПОДХОД К ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА

САННИКОВА Л.В.1,

ХАРИТОНОВА Ю.С.1,2

Институт государства и права Российской академии наукМосковский государственный университет имени М.В.Ломоносова

https://elibrary.ru/item.asp?id=37625576
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/Text/0001202007310056



--------------------------------------



Исследование компании ESET(www.eset.com)


