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В статье рассматриваются особенности управления 
использованием криптовалюты в условиях многоуровневой 
структуры интернет-пространства и его дифференциации 
с учетом роли альтернативных цифровых валют. Выявле-
ны специфические признаки менеджмента использования 
цифровой валюты в современной экономике в условиях вы-
сокорисковой среды, а также особенности ее регулирования  
на основе оценки соотношения курса криптовалюты с кур-
сом доминирующих валют. В качестве цели выступает выяв-
ление особенностей процесса менеджмента криптовалюты 
в дифференцированном интернет-пространстве. Тенденция 
перехода экономики в цифровую среду обуславливает акту-
альность и новизну приведенной темы, так как в данных 
условиях важное значение имеет исследование и управление  
в рамках платежных систем модернизированного формата.

The paper examines the features of managing the using of 
crypto currency in the conditions of multilevel structure of the 
Internet space and its differentiation, taking into account the 
role of alternative digital currencies. Specific features of man-
agement of using of digital currency in the modern economics 
in the conditions of high-risk environment are revealed, as well 
as the peculiarities of its regulation on the basis of assess-
ment of the correlation between the rate of the crypto currency  

and the rate of the dominant currencies. The goal is to identify 
the specifics of the process of managing the crypto currency in 
the differentiated Internet space. The trend of the transition of 
the economics to the digital environment determines the rele-
vance and novelty of the given topic, since in these conditions 
research and management in the framework of payment systems 
of the modernized format is important.

Ключевые слова: менеджмент, дифференциация, 
криптовалюта, биткоин, темная сеть, майнинг, валюта, 
информационные технологии, интернет-пространство.
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Введение
Цифровизация экономического пространства обусла-

вливает развитие новых форм платежных систем в интер-
нет-пространстве, поэтому все большую актуальность при-
обретает использование и менеджмент виртуальных валют, 
а также распространение криптовалюты «биткоин» как аль-
тернативного средства эффективного использования фи-
нансовых активов юридическими и физическими лицами. 
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Отношение к криптовалютам достаточно неоднозначно  
в настоящее время, с одной стороны, как к возникновению 
нового направления и новых трендов в экономике, с другой —  
как к очередной финансовой пирамиде. Данный факт ак-
туализирует необходимость менеджмента использования 
криптовалют в интернет-пространстве для сокращения рис-
ков и повышения эффективности их функционирования.

Проблема использования криптовалют достаточно 
часто поднималась экономистами в последние три года.  
В связи с активным распространением цифровой экономи-
ки исследования проведены как зарубежными экономиста-
ми (Дэлин С., Лютер У., Ванг Х., Фенг Л., Чжан Х., Ван Л., 
и др.), так и российскими (Иванова Е. И., Зиниша О. С., Во-
ронцов С. С. и др.). Однако в исследованиях в основном за-
трагивается проблема внедрения и спецификации крипто-
валют, их преимуществ и недостатков, вопрос менеджмен-
та использования остается до сих пор открытым.

Цель исследования — выявление специфических осо-
бенностей менеджмента использования криптовалюты  
в дифференцированном интернет-пространстве. Основ-
ными задачами являются: исследование уровней интер-
нет-пространства, анализ особенностей процесса менедж-
мента использования криптовалют, систематизация 
пре имуществ и недостатков криптовалют, на основе про-
ведения статистического анализа выявление соотношения 
классических валют с новой цифровой валютой.

Научная новизна исследования состоит в обоснова-
нии направлений развития менеджмента использования 
криптовалюты «биткоин» в дифференцированном ин-
тернет-пространстве, включающих учет специфических  

особенностей менеджмента использования криптовалют, 
выделение преимуществ и недостатков криптовалюты 
«биткоин» и анализ динамики его стоимости.

Методология
Теоретико-методологическая основа исследования со-

стоит из научных работ, посвященных развитию, распро-
странению и использованию криптовалюты «биткоин»  
в цифровом пространстве. В процессе исследования были 
использованы общенаучные методы анализа и синтеза,  
а также специфические экономические подходы: сравни-
тельно-аналитические методы и статистическая обработка 
информации, методы и инструменты логического анализа.

Основная часть
Глобализация мирового экономического пространства 

способствовала появлению нового финансово-расчетного 
инструмента — электронных денег, а специфика развития 
цифровых технологий, получивших отражение в процессах 
распространения криптовалюты «биткоин», диктует необ-
ходимость формирования новой парадигмы менеджмента, 
в которой необходимо сочетание традиционных систем 
управления и системы управления в дифференцированном 
виртуальном пространстве. 

Поэтому необходимо исследование многоуровневого 
сетевого взаимодействия всех основных функций менедж-
мента в дифференцированном интернет-пространстве  
по эффективному использованию криптовалюты «биткоин».

Виртуальное пространство имеет многоуровневую 
структуру, схематично отображенную на рис. 1. 

«Поверхностный» (обычный) Интернет
Привычные поисковики  
(Яндекс, Google и пр.)

Социальные сети, видеохостинги, 
электронные библиотеки и пр.

«Подводный Интернет»
Привычные поисковики  
(Яндекс, Google и пр.)

Имиджборды, маргинальные сайты,  
FTP-сервера

Глубокий Интернет (Deepweb)

Прокси-серверы
Заблокированные цензурой сайты, 

хакерские форумы,  
юридически сомнительный контент

Темный Интернет (Darknet)

Поисковая система «Tor»  
или прочие альтернативные системы

Торговля запрещенными веществами, 
оружием, наркотиками,  

запрещенными книгами, обмен секретными 
и опасными документами

Закрытый Интернет (чье существование подвергается сомнению)
Замкнутые анонимные системы Отчеты о правительственных 

экспериментах, снафф, услуги киллеров

Марианский Интернет (также вызывает сомнения)
Замкнутые анонимные системы Тайные знания

Рис. 1. Структура Интернета

Источник: составлено авторами по результатам исследования.
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Информационное наполнение так называемого «глу-
бинного (или подводного) Интернета» представляют со-
бой хранилище и обмен данными ограниченного доступа  
с иным принципом действия. Фактически это скрытая часть 
Интернета, которая не индексируется наиболее распростра-
ненными поисковыми системами («Яндекс», Google и пр.)  
с собственным доменом ONION, а также требующая  
для входа пароль. Причем посещение каких-либо ресур-
сов в этом секторе Интернета осуществляется посредством 
ссылок, отвечающих тем или иным запросам.

В свое время данная территория использовалась преи-
мущественно нелегально в силу того, что с более широки-
ми возможностями сети Интернет знакомо минимальное 
количество пользователей [1; 2]. 

На сегодняшний день доступ в более глубокие слои  
Интернета свободен, необходим только специальный бра-
узер TOR, который также успел стать за весьма краткий 

промежуток времени общественным достоянием. Особен-
ностью Deep Web является анонимность.

Переход в виртуальное пространство обуславливается  
не столько освоением новой площадки для подобных дей-
ствий, но и возможностью особо скрупулезного шифрования 
пользовательских IP-адресов, вычисление которых для прави-
тельственных служб порой является невыполнимой задачей. 

В пределах DarkNet появляется потребность в средстве 
обмена, которое могло бы удовлетворить запросы его поль-
зователей в среде модифицированных правил, и по своим 
свойствам, и функциям отвечающее им. Так, в процессе 
полномасштабной интеграции в Интернет появляется си-
стема виртуальных валют, характеристики которых имеют 
явные преимущества перед наличными денежными сред-
ствами [3; 4; 5; 6], создается независимая так называемая 
криптовалюта, основные представители которой проде-
монстрированы на рис. 2.

Рис. 2. Курсы наиболее распространенных криптовалют в соотношении с курсом доллара

Источник: составлено авторами по данным проведенного исследования.

Криптографическая валюта не имеет взаимосвязи с обыч-
ной валютой, что обуславливает ее самостоятельность в вирту-
альном пространстве, то есть ее создание формируется внутри 
самой сети Интернет, тогда как электронная версия какой-либо 
мировой валюты есть одна из форм ее воплощения, и подоб-
ная трансформация осуществляется при помощи какого-либо 
физического объекта, например терминала или банкомата. Ли-
дирующие позиции на настоящий момент среди разнообразия 
криптовалют занимает биткоин (см. табл. 1) [7; 8; 9; 10]. 

Появлению биткоина, как и большинства сегодняшних 
криптовалют, способствовал мировой финансовый кризис 
в 2008–2009 годах, во время которого беспорядочные пото-
ки валют с трудом поддавались контролю, и регулировать 
их было достаточно сложно. 

В качестве альтернативы в этот период был введен в обо-

рот такой вид электронных денег. Биткоин является децен-
трализованной (распределенной) цифровой валютой, но не 
находится в ведении государственных банков. Приобретение 
подобных денег осуществляется путем их добычи (майнин-
га), при котором с применением необходимого оборудова-
ния и программного обеспечения производится подбор клю-
чей к кодам с зашифрованной криптовалютой, что на сегод-
няшний день является абсолютно законной деятельностью.

Доверие пользователей биткоинам подтверждается 
дефляционной функцией данной валюты, то есть количе-
ство выпущенных монет не должно превышать 21 млн,  
что предотвращает его обесценивание. При этом денежные 
операции производятся без вмешательства посредников, 
что исключает дополнительные затраты за перевод денег, 
хотя почва для спекуляций присутствует и здесь. 

Таблица 1
Преимущества и недостатки криптовалюты «биткоин»

Преимущества Bitcoin Недостатки Bitcoin
Простота открытия счета биткоин Биткоин является исключительно виртуальной валютой
Отсутствие посредников при приобретении товаров при помощи 
данной криптовалюты

Потеря ключа от биткоин-кошелька чревато снятием всех 
денег со счета

Отсутствие децентрализованного представителя, что исключает 
возможность какого-либо воздействия на него и обеспечивает 
демократичность биткоин

Абстрактность функций и принципа работы валюты, что 
влечет за собой непонимание ее роли в расчетных отношениях 
внутри интернет-сети среднестатистическими пользователями

Расположение валюты вне цензуры, то есть отсутствие 
ограничений на передачу биткоин

Невозможность возвращения денежных средств, в случае  
их списания вредоносными вирусами
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Преимущества Bitcoin Недостатки Bitcoin
Возможность обмена биткоина на любую мировую валюту Нестабильный курс валюты и ее постоянное варьирование

Высокая скорость транзакций: передача денежных средств 
осуществляется в считанные минуты или секунды

Данный софт находится на стадии бета-тестирования — если 
в программе будет обнаружена ошибка, то все денежные 
средства ликвидируют

Дефляционная роль валюты в силу ограниченности количества ее 
выпуска и отсутствия принадлежности к какой-либо стране 

Правительства многих стран, преимущественно западных, 
ставят под сомнение законность оборота биткоина, в том числе 
актуальным остается вопрос о необходимости регулирования 
этой криптовалюты

Возможность перевода или перечисления сверхогромных или 
сверхмалых сумм
Какой-либо банк или кредитор не имеет возможности отсудить 
биткоин
Передача валюты может осуществляться в любую точку планеты
Данные о владельцах и пользователях криптовалюты хранятся 
строго в пределах сети

Источник: разработано авторами.

Криптовалюта «биткоин» у некоторых пользователей 
вызывает сомнение, поскольку не имеет конкретного фи-
нансового резерва, то есть соответствующей степени за-
щиты денежного актива [11; 12; 13; 14; 15; 16]. Однако 
надежность биткоина обуславливается первостепенно тем 
фактором, что каждая его монета имеет персональный код 
с единственным расшифровывающим его ключом. На этой 
основе его невозможно скопировать, изменить или подде-
лать, поэтому криптовалюта обеспечивается вложенными 
силами и средствами для ее добычи. Раскрытие кода невоз-

можно совершить с использованием конкретного принципа 
дешифровки, то есть определенной закономерности.

В условиях высокорисковой среды использования циф-
ровых денег необходимо управление данным процессом. 
Поскольку внедрение и использование криптовалют обла-
дает высоким уровнем новизны и недостаточной прорабо-
танностью, то прежде чем разрабатывать дополнительные 
инструменты управления криптовалютами, необходимо из-
начально выявить специфические особенности подобного 
типа менеджмента (см. табл. 2).

Таблица 2
Специфические особенности менеджмента использования криптовалют

Специфические особенности Пояснения

Необходимость дополнительного обучения и 
повышения квалификации по специализированным 
программам

Отдельные вузы разрабатывают Программы дополнительного образования, 
например «Цифровые «деньги» (криптовалюта) и технологии блокчейн. 
Технология блокчейн и криптовалюты для предпринимателей и 
руководителей» (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»), «Цифровая 
трансформация бизнеса» (Высшая школа бизнес-информатики НИУ-ВШЭ)

Первичный анализ и выявление факторов, 
влияющих на динамику изменения стоимости 
криптовалют

Резкий рост стоимости основной криптовалюты «биткоин» выявлен только 
в 2017 году (см. рис. 3).

Разработка специализированных инструментов 
менеджмента для распределенной сети при 
реализации технологии блокчейн

В распределенной сети отсутствуют центровые узлы, и сеть позволяет 
каждому участнику контактировать с любым другим участником. Система 
устойчива к внешним шокам

Проблема асимметрии информации Отсутствие доверия к незнакомым контрагентам
Большой уровень трансакционных издержек в 
настоящий момент Связано с высоким уровнем вычислительных мощностей

Абсолютная неирархичность системы Расположение ферм по биткоинам в различных странах

Источник: разработано авторами.

Приведенные специфические особенности менеджмен-
та использования криптовалют позволят в дальнейшем раз-
работать новые инструменты управления, которые можно 
будет эффективно применять в цифровой среде на основе 
признаков распределенности и виртуальности процессов. 
При формировании подходов к управлению в цифровой 
экономике следует учитывать, что подобные органические 
структуры обладают определенными положительными чер-
тами: конкурентное превосходство; ориентация на людей 
не как на функционеров, а как на потенциальные ресурсы, 
доступные для всей организации; высокая гибкость; твор-
ческий потенциал; высокая скорость реакции; самообу-
чение исполнителей. Отрицательные черты: сложность  
и высокая стоимость организации соответствующих инфор-
мационных связей; менеджером виртуального коллектива  

может стать только профессионал высокого уровня подго-
товки; дефицит мотивации; сильная зависимость результа-
тов от кадрового состава; серьезное сопротивление переме-
нам. Таким образом, основное внимание следует уделить 
инструментам менеджмента, ориентированным на постро-
ение эффективных информационных потоков. В частности, 
при применении самой популярной криптовалюты «бит-
коин», помимо организации информационных потоков  
для дешифровки кодов монет биткоина, необходимо ис-
пользовать специализированное программное обеспече-
ние и соответствующее оборудование, которое производит 
майнинг путем подбора множества числовых вариаций,  
а это очень высокий уровень криптографии.

По этим причинам биткоин вызвал многочисленный 
интерес инвесторов, в сети Интернет развернута торговля  

Окончание таблицы1
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с его применением. С повышением спроса увеличивается  
и стоимость валюты, таким образом, курс биткоина с тече-
нием времени стремительно возрастает (см. рис. 3).

Если приводить в сравнение привычную валюту, к при-
меру доллар, то на текущий момент времени его популяр-
ность и ценность в современной экономике обусловлена 
исключительно количеством денег приведенной валюты  
в мировом обороте [17; 18; 19; 20; 21]. Одним из раци-
ональных решений является перевод наличных денег  

в электронные, что подразумевает дополнительные воз-
можности их использования, но здесь происходит транс-
формация реального средства платежа в кодовую инфор-
мацию, ключ к которой (в отличие от принципа устройства 
биткоина) вполне возможно скопировать и неоднократно 
использовать [22; 23; 24]. Препятствием этому служит 
проверка ключа в источнике, к которому сформировано 
доверие, однако в случае, если такой источник единствен-
ный, он также легко подвержен хакерским атакам [25; 26].

Рис. 3. Динамика биткоина в период 2010–2017 годов

Источник: составлено авторами по результатам исследования. 

В соответствии с анализом сложившейся ситуации 
можно говорить о том, что доллар теряет свою репутацию  
по сравнению с криптовалютой и в виртуальном простран-
стве уступает биткоину, аналогичная обстановка коснулась 

второй мировой валюты — евро, его соотношение с битко-
ином на протяжении последних восьми лет имеет идентич-
ную динамику. Подобная ситуация происходит и в отноше-
нии рубля в 2017 году (см. рис. 4).

Рис. 4. Отношение рубля к биткоину в 2017 году

Источник: составлено авторами по результатам исследования. 

Возникновение криптовалют произошло достаточно стре-
мительно и несколько хаотично, но, как бы то ни было, те, 
которые пересекли свою «точку невозврата» и набрали не-
обходимую аудиторию пользователей, на сегодняшний день 
считаются средствами платежа в электронной сети. Однако 
процесс распространения неоднозначен и далек от завершения.  
Под сомнение государственными органами и отдельными 
экономистами ставится вопрос правомерности существова-
ния подобной валюты. В случае же продолжения существую-
щих тенденций распространения и использования цифровых 
валют необходима последовательная и быстрая разработка 
новых приемов, инструментов и методов менеджмента для 
эффективного регулирования происходящими процессами.

Заключение
В статье выявлены специфические особенности менедж-

мента использования криптовалюты в дифференцированном 
интернет-пространстве, к которым, в частности, можно отне-
сти необходимость разработки специализированных инстру-
ментов менеджмента для распределенной сети при реализа-
ции технологии блокчейн; возникающую проблему асимме-
трии информации; трансакционные издержки; абсолютную 
неирархичность системы и прочие. Проведена дифференци-
ация уровней интернет-пространства с учетом таких его со-
ставляющих, как Deep Web и DarkNet, выявлены причины 
появления криптовалюты, такие как потребность в альтер-
нативном средстве обмена, которое могло бы удовлетворить 
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запросы пользователей в среде модифицированных правил, 
и по своим свойствам и функциям отвечающее им, мировой 
финансовый кризис в 2008–2009 годах.

Таким образом, при эффективном управлении цифро-
вой валютой возможна реализация оптимистичного сце-
нария его развития: появление возможности реальной 
конвертации криптовалюты в любую другую мировую ва-
люту, быстрое совершение сделок с минимальной комис-
сией, децентрализация, анонимность и законность май-
нинга, увеличение объемов сделок и развитие цифровой  

экономики с участием криптовалют. При втором сценарии, 
в случае если приемы менеджмента найдены не будут или 
не докажут свою эффективность в короткие сроки, прави-
тельства многих государств могут санкционировать запрет  
на использование криптовалют в качестве средства платежа. 
При любом варианте развития событий необходим поиск 
новых приемов управления, характерных для распределен-
ных сетевых организаций, поскольку проведение операций, 
бизнес-процессов и другая экономическая деятельность все 
в большей степени переходит в интернет-пространство.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК  
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

STRATEGIES OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX ENTERPRISES DEVELOPMENT  
IN THE CONDITIONS OF IMPORT SUBSTITUTION

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В работе рассматриваются вопросы стратегического 
выбора предприятий агропромышленного комплекса России 
в условиях государственной политики импортозамещения. 
Показано, что для реализации курса на импортозамещение 
и наращивание экспортного потенциала необходимо разви-
тие систем стратегического управления на предприятиях 
аграрного сектора. Исследованы типологии стратегий,  
на основе использования которых возможно осуществле-
ние стратегического выбора сельскохозяйственными и пе-
рерабатывающими предприятиями. Даны рекомендации 
по выбору стратегий развития предприятиями мясопро-
дуктового подкомплекса АПК.

The paper examines the issues of strategic selection of the Rus-
sian agro-industrial complex enterprises in the conditions of the state 
policy of import substitution. It is shown that in order to implement 
the policy of import substitution and export capacity enhancement, 
it is necessary to develop strategic management systems at the agri-
cultural sector enterprises. The paper covers the typologies of strat-
egies, which can be used as the basis for strategic decision-making 
by agricultural and processing enterprises. The author gives recom-
mendations on the development strategies for enterprises of the meat 
product sub-complex of the agro-industrial complex.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, 
продовольственная продукция, продовольственная 
безопасность, мясопродуктовый подкомплекс, импор-
тозамещение, экспорт, стратегическое управление, 
стратегия, типология стратегий, интегрированные 
формирования.

Keywords: agro-industrial complex, food products, food se-
curity, meet product sub-complex, import substitution, export, 
strategic management, strategy, typology of strategies, integrat-
ed units.

Введение
В первой половине 2010-х годов в России удельный 

вес импортных продовольственных товаров в товарных 
ресурсах розничной торговли составлял более трети [1]. 
Зависимость от импорта усиливалась, что создавало угро-
зу продовольственной и экономической безопасности 
страны. Введенные в 2014 году западные санкции в отно-
шении России и ответное эмбарго на импорт сельскохо-
зяйственной продукции усилили значимость существен-
ного роста производства и обеспечения импортозамеще-
ния в аграрном секторе.  


