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Аннотация. Предпринимательство является движущей силой 

рыночной экономики и его развитие является целью любого государства, на 

предпринимателях держится страна. В эпоху глобализации меняется 

качество и характер предпринимательства, под воздействием таких 

глобальных явлений как блокчейн-технологии, криптовалюта. 

В статье автором рассматриваются вопросы коммерческого права в 

контексте развития предпринимательства и коммерческого права в эпоху 

глобализации.   
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Annotation. Entrepreneurship is the driving force of a market economy and 

its development is the goal of any state, on the entrepreneurs the country keeps. In 

the era of globalization, the quality and nature of entrepreneurship is changing, 

under the impact of such global phenomena as block-technologies, crypto-

currency. In the article, the author touches on issues of development of 

entrepreneurship and commercial law in the era of globalization and integration.  
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Применительно к теме I Всероссийских Морозовских чтений 

«Российское предпринимательство: история и современность» хотелось бы 

раскрыть актуальность глобальных научно-технических изменений 

происходящих в мире, таких как интернет, блок-чейн, криптовалюта, 



цифровые технологии, в контексте развития предпринимательства и 

коммерческого права в эпоху глобализации. 

Рыночная экономика и предпринимательство являются движущей 

общественного процесса. Оно способствует материальному росту и 

социальной защищенности гражданина, стимулирует экономическое 

развитие общества путем внедрения инновационных достижений научно-

технического прогресса. Предпринимательство в тоже время является одним 

из видов человеческой деятельности, реализующих творческие потребности 

личности и обеспечивающих его финансовыми средствами, позволяющими 

удовлетворять другие потребности.  Династия Морозовых в России является 

одним из ярчайших примеров предпринимательского служения своей 

отчизне, что «характеризовалось как служение обществу, при этом 

отличалось духом нестяжательства, идеала трудолюбия, служения высокой 

духовности и благотворительности» [2, с. 86]. 

Развитие предпринимательства – главная цель любого государства с 

рыночной экономикой. На предпринимателях держится страна: они платят 

налоги, создают инфраструктуру и обеспечивают население рабочими 

местами. Поэтому власти стараются максимально упрощать жизнь 

бизнесменам, снижая бюрократию, а иногда жертвуя некоторыми видами 

налогов. Кыргызстан не исключение. Рейтинг по легкости ведения бизнеса 

Doing Business был прописан в стратегии устойчивого развития страны. 

«Обделенному углеводородами государству приходится рассчитывать только 

на человеческие ресурсы» [7]. 

В связи с вышеизложенным необходимо отметить, что современное 

предпринимательство, как в России так и в Кыргызстане, развивается в 

условиях глобализации, что и обуславливает актуальность данного вопроса. 

Происходящие в мире изменения говорят о том, что человечество 

вступило в новую стадию своего развития, которое характеризуется 

процессом интеграции всепланетарного масштаба, оказывающего 

кардинальное влияние на ход современной истории, названного 

исследователями как глобализация [3, с.15]. 

Аналитиками отмечено, что это противоречивый процесс. Открывая 

невероятные возможности современному поколению, такие как глобальная 

компьютерная сеть - интернет, блокчейн, криптография, криптовалюты  и 

т.д., глобализация бросает человечеству вызовы, угрожающие безопасности 

государств в отдельности, а также стабильности мировой системы в целом. 

Но тем не менее, несмотря на все противоречия, как замечено 

кыргызским ученым Т. Койчуевым: «Глобализация – это качественно 

определенный этап развертывания тенденции усиления взаимосвязанности и 

взаимозависимости стран друг от друга. Как бы ни был противоречив этот 

процесс, как бы не переплетались в нем позитивные и негативные стороны, 

следует признать, что он выражает прогресс человеческого общества, 

движение от одной его ступени к другой» [5, с.3].  

Суть глобализации состоит в непрерывно продолжающемся, 

устойчивом процессе интеграции рынков, суверенных государств и 



технологий который позволяет отдельным лицам, корпорациям и 

суверенным государствам быстрее, чем когда бы то ни было, с 

минимальными затратами устанавливать более глубокие контакты с 

партнерами, рассредоточенными по всему миру [ 8 ].  
Следствием процесса глобализации и образования мирового 

экономического пространства является все возрастающая роль и значимость 

коммерческого права, регулирующего торговые отношения, необходимость 

гармонизации и унификации его нормативных положений.  

Значительно модернизированная коммерческая деятельность 

настоящего времени, включает в себя отношения не только по купле –

продаже товаров, а также услуги по продвижению товаров на региональных 

глобальных рынках. В связи с углублением развития рыночных отношений  и 

появлением у населения новых потребностей, коммерческая деятельность 

становится более сложной, что привело к появлению ее специализированных 

видов, осуществляемых профессиональными специалистами, и тем самым, 

требующих специального правового регламентирования. 

Наиболее актуальными вопросами теории и практики коммерческого 

права в современных условиях глобализации являются обеспечение качества 

товаров, роль в торговом обороте новых субъектов, так называемых 

организаторов рынка, а также внедрение договоров на распространение 

рекламы и  улучшение правовой работы и др . 
Из выше перечисленных и обозначенных актуальных проблем, 

сопряженных с развитием коммерческого права, нам хотелось бы 

рассмотреть такую как  совершенствование правовой работы, которую в 

контексте нашего исследования, можно назвать как правовую глобализацию. 

Правовая глобализация является сопутствующим процессом становления 

международных рынков и бизнес-практики крупных транснациональных 

концернов и корпораций, работающих во многих странах мира. В связи с 

этим возрастает важность договора, как основы международного торгового 

права, который обуславливает права и обязанности сторон, участников 

торговых правоотношений. Договаривающиеся стороны создают свод 

правил, регламентирующих их отношения, предусмотренные соглашением. 

Как правило, стороны соглашаются с механизмами негосударственного 

регулирования арбитража или суда той или иной страны для решения споров 

по соглашениям, договорам или контрактам. Международные торговые 

партнеры могут по взаимной договоренности выбирать право одной из стран 

для разрешения возникших споров между ними. 

В мире глобальной интеграционной зависимости в международной 

торговле особое место приобретает гармонизация международного 

коммерческого права, в том числе и между государствами ЕАЭС. С таким 

пониманием согласны многие государства, так как признают необходимость 

иметь систему прозрачного и предсказуемого регулирования, с целью 

привлечения инвестиций и расширения международной торговли. В связи с 

этим суды и право многих государств мира признают и обеспечивают 

исполнение решений арбитража других стран. Отсюда следует, что мир 



движется в направлении создания транснационального интегрированного 

коммерческого права. 

 Следующими не урегулированными правом вопросами остаются 

вопросы ведения коммерции и предпринимательства с применением 

блокчейн технологии, которая, является революционной, и в настоящее 

время применяется в основном при разработке криптовалют. Вместе с тем 

его потенциал не ограничивается только этими возможностями. 

Специалистами IP технологий отмечается, что блокчейн-технология может 

использоваться в составе умных контрактов и приложений для цифровизации 

во многих сферах человеческой деятельности: в государственном 

управлении, в финансовом секторе, в банковском деле, медицине, 

образовании, в промышленном производстве, юриспруденции, социальном 

обслуживания и т.д. Практически неограниченная сфера применения 

блокчейна позволяет создать современную инновационную науку о нем. По 

мнению специалистов, широта прогнозируемого применения блокчейн-

технологий обусловлена наличием у него фундаментального свойства 

сохранять и передавать информацию между участниками трансакций по 

цепочке блоков без риска утери, изменения, подделывания, взлома и кражи.  

В рамках настоящей статьи невозможно рассмотреть все аспекты 

перечисленных выше возможностей блокчейн технологий. Нас интересует 

лишь тот аспект, который  уже интересен для пользователей и применяется 

ими, расширяет свои границы во всем мире, так  что государственные 

механизмы не успевают за развитием этих технологий. Они идут на два-три 

шага впереди и нуждаются в правовом регулировании, это такие понятия как 

криптовалюта, и основанная на ней коммерция.  

В законопроекте о криптовалюте и майнинге, который прошел первое 

чтение в Госдуме РФ 22 мая 2018, дается определение криптовалюты. 

Согласно этому документу, как сообщает ИА REGNUM,  «криптовалюта — 

это цифровой актив, который создается и учитывается в распределенном 

реестре цифровых транзакций участниками этого реестра по определенным 

правилам» [ 4 ].  

В основе хранения данных об обмене криптовалютой лежит, как мы 

уже отмечали, технология блокчейн, основанная на взаимном доверии 

участников всей системы обмена и хранения, использующая электронные 

подписи в зашифрованном виде.  Криптовалюта не управляется каким-либо 

центральным банком или государством, поэтому никакие государственные 

органы не могут воздействовать на ее движение в компьютерной сети 

Интернет. При движении криптовалюты от одного участника сети к другому, 

т.е. купли или продажи, в базе данных формируется блок, в котором хранятся 

результаты всех предыдущих трансакций, суммы сделок. Поэтому изменить 

что-либо в этом блоке, что записано в нем ранее, невозможно. Данный факт, 

делающий сделки с криптовалютой абсолютно прозрачными и 

невозможность похищения криптовалюты, делает ее привлекательной для 

крупных агентов финансовых рынков, и уже многие известные инвесторы 

вложили свои средства в криптовалюту, распределив собственные 



финансовые ресурсы. Как отмечают российские ученые Н. В. Апатова  и  О. 

Л. Королев, к ним относятся: Ричард Брэнсон инвестировал $30 млн и 

предоставил более 70 новых рабочих мест, гонконгский  магнат Ли Ка-Шинг 

– $27,1 млрд, Билл Гейтс и другие, многие из которых тут же инвестировали 

биткоины в новые проекты. Банки, венчурные и технологические компании 

инвестируют в биткоин, занимаясь, в том числе, разработкой его 

собственных технологий. Первым крупным банком, начавшим принимать 

благотворительные взносы в биткоинах, стал Barclays. Представители 

платежной системы VISA заявили, что у биткоина есть будущее, своими 

действиями это подтвердила и биржа NASDAQ и многие другие мировые 

компании, а VISA и NASDAQ уже реализуют проект внебиржевого рынка 

акций на $30 млн [ 1, с. 38 ].  

Из изложенного выше следует, что в  мире уже сложилась юридическая 

практика по инвестированию, приему и размещению криптовалюты, тем 

самым являясь одним из источников социально-экономического развития и, 

пока данный источник не играет ключевой роли в мировой динамике, он 

является перспективным, поскольку позволяет собирать в виде электронных 

денег средства для осуществления новых, инновационных проектов.  

Бизнес во многих странах уже готов использовать криптовалюты, 

смарт-контракты и прочие  блокчейн- инструменты, крупнейшие мировые 

банки не только изучают, но уже и внедряют  новые модификации 

блокчейнов и альтернативных аналогов. «FinTech называет блокчейн одним 

из самых перспективных трендов современности, и лишь отсутствие 

правовой определенности не позволяет этим новым технологиям 

развернуться в полной мере» [ 6, с. 1 ]. 

В связи с вышеизложенным хотелось бы перейти к тому, что   перед 

государствами ЕАЭС стоят новые задачи, связанные с проблематичностью 

регулирования криптовалютных операций и прочих порождений блокчейн 

технологий, использованием позитивных сторон с допустимыми рисками, 

встраиванием этих блокчейн-инноваций в текущую финансовую и правовую 

системы. Запрет или разрешение, как и полное игнорирование, - лишь отказ 

от ответственности. Пока еще нет достойного примера удачного 

регулирования в какой-либо стране. А вот блокчейн технология уже есть, и 

она работает в противовес всему старому. 

И в заключение необходимо заметить, что в целях успешного 

противостояния угрозам и рискам сопутствующим глобализации, народы 

России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана интегрировались в 

евразийский экономический союз – ЕАЭС. Такая интеграция сближает 

экономическую, политическую, правовую и духовно-культурную системы 

государств ЕАЭС, имеющих общую историю гармоничного сосуществования 

в составе Советского Союза. 
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