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Аннотация: В связи с малой изученностью цифровых 

криптографических валют, очевидно, что далеко не все возможности их 

использования реализованы. На примере национальной криптографической 

валюты El Petro автором предпринята попытка оценить возможности 

использования цифровых криптографических валют в производных 

финансовых инструментов. 
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Abstract: due to the little knowledge of digital cryptographic currencies, it is 

obvious that not all the possibilities of their use are realized. On the example of the 

national cryptographic currency El Petro, the author attempts to assess the 

possibility of using digital cryptographic currencies in derivative financial 

instruments. 
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 В последнее десятилетие активно развиваются и входят в повседневную 

финансовую жизнь общества цифровые криптографические валюты (ЦКВ). 

Способы использования ЦКВ видятся практически безграничными: это и 

средство платежа, и способ инвестиции, и многое другое. В данной работе 

автором предложено рассмотреть возможность использования цифровых 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

криптографических валют в качестве производных финансовых инструментов 

(ПФИ). 

 В качестве предмета исследования автором выбрана венесуэльская 

национальная цифровая криптографическая валюта El Petro. Валюта 

выпущена в размере 100 млн. токенов, обеспечена 5 млрд. баррелей 

венесуэльской нефти1. Позднее в описании валюты описано, что она частично 

обеспечена нефтью, золотом и алмазами2. Если оставить без внимания 

политические причины, то данная валюта выпущена для привлечения 

инвестиций, а также для перехода от долларовой системы расчетов, что 

должно позволить стабилизировать цены на венесуэльскую нефть, 

значительно снизившиеся после введения санкций США. Интересно, что 

покупателями такой цифровой валюты не смогут быть резиденты самой 

Венесуэлы, т.к. покупка иностранной валюты в стране запрещена, а 

приобрести токены можно только за доллары и евро, а также за другие 

криптографические валюты — Bitcoin и Ethereum. При старте торгов цена за 

1Petro составила 60$, что эквивалентно рекомендуемой цене за 1 баррель 

венесуэльской нефти. Оплатить цифровой криптографической валютой можно 

будет товары, услуги, налоги, сборы и пошлины за государственные услуги. 

Для этого держателю токенов будет необходимо обменять их на боливар 

(местная национальная валюта) по курсу, равному цена за 1 баррель 

венесуэльской нефти на момент обмена + комиссия в размере 10%.3 

 Таким образом, покупаемые токены El Petro дают право своему 

владельцу в будущем расплачиваться данной цифровой валютой на 

                                                           
1 Обзор криптовалюты Petro: особенности технологии, прогнозы и перспективы – максимум инфы / BitBon 

System: https://bitgid.com/petro/ - 2018. 
2 Президент Венесуэлы призвал граждан инвестировать в золото и криптовалюту / bitcryptonews.ru - 2018 
3 Обзор криптовалюты Petro: особенности технологии, прогнозы и перспективы – максимум инфы / BitBon 

System: https://bitgid.com/petro/ - 2018. 
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внутреннем рынке Венесуэллы, причем сроки, в которые держатель обязан 

использовать купленную валюту не определены. 

 Дальнейшие перспективы именно валюты El Petro неясны, но для 

рассмотрения потенциала ЦКВ интересен сам прецедент появления такой 

валюты. 

 Главная цель данной работы – определить, если ли перспективы 

использовать цифровые криптографические валюты в качестве производных 

финансовых инструментов. Причиной выбора именно валюты El Petro стало 

то, что валюта была выпущена государством и обеспечена нефтью, что 

значительно выделяет ее на фоне других криптографических валют, 

выпущенных частными лицами, используемыми только на определенных 

обменных платформах, не имеющих общепризнанной цены, кроме той что 

определена самими пользователями и спекулятивными действиями. 

 Из определения следует, что производный финансовый инструмент 

(дериватив) – это «инструмент, предусматривающий возможность покупки 

(продажи) права на приобретение (поставку) базисного актива (т.е. актива, 

лежащего в основании финансового инструмента) или на получение (выплату) 

дохода, связанного с изменением некоторого характерного параметра этого 

базисного актива. Следовательно, в отличие от первичного финансового 

инструмента производный инструмент не подразумевает предопределенной 

операции непосредственно с базисным активом. Таким образом, при помощи 

дериватива возможны продажа (покупка) не собственно активов, а прав на 

операции с ним или на получение соответствующего дохода»4. 

 Итак, производный финансовый актив должен обладать следующими 

признаками: наличие базисного актива, отстояние контракта во времени и 

пространстве; право на актив не всегда подразумевает его приобретение при 

                                                           
4 Учебник: Инвестиции / http://uchebnik.biz – с. 5 

http://uchebnik.biz/
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исполнении контракта, целью приобретения ПФИ является хеджирование 

рисков и спекуляция на его стоимости. 

 В случае с El Petro первоначально сообщалось, что базисным активом 

выступает венесуэльская нефть: каждый венесуэльский коин эквивалентен 

стоимости 1 баррели нефти. Позднее базисный актив был диверсифицирован: 

нефть – 50%, алмазы – 10 %, по 20% - золото и железо. 

 Второй признак, отличающий ПФИ – они дают право на актив, который 

отстоит в другом времени и пространстве. Что же касается исследуемых 

токенов, в настоящее время расчеты ими не производятся, а значит 

возможность их использования и сроки отстоят в каком-то периоде будущего 

времени. К сожалению, условия покупки и использования стороннему 

наблюдателю в полной мере не известны, поэтому автор считает возможным 

принять допущение, что срок реализации венесуэльской криптовалюты может 

быть ограничен и предопределен. 

 Итак, в целом цифровую криптографическую валюту El Petro можно 

отнести к производному финансовому активу, но к какому именно? 

 Однозначно можно сказать одно: фьючерсным данный контракт 

невозможно считать априори, т.к. он подразумевает отношения внутри биржи 

с четко определенным кругом участников и стандартизированным товаром5. 

Отдаленно напоминают биржи современные ICO – платформы, на которых 

распродаются определенные токены. Но биржами их считать на данный 

момент не представляется возможным, т.к. участниками ICO может выступать 

неограниченный круг пользователей, имеющих доступ в сеть Интернет. А 

также унифицированный регламент деятельности ICO на данный момент 

отсутствует, правила определяются создателями отдельных ICO. Даже сами 

признаки и сущность цифровых криптографических валют не определены и не 

закреплены, что не позволяет считать цифровые криптографические валюты 

                                                           
5 А.Н. Балабушкин «Опиционы и фьючерсы» / Методическое пособие – 2004. – с. 4 
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стандартизированным товаром с четко определенным набором характеристик. 

Цифровые криптографические валюты имеют потенциал стать ПФИ, даже 

аналогом фьючерсного контракта (в случае, если ICO станут полноценным 

цифровым аналогом бирж с присущими им правилами, свойствами и 

ограничениями). 

 К форварду или свопу отнести венесуэльскую цифровую 

криптографическую валюту также не представляется возможным, т.к. данные 

контракты подразумевают исполнение в четко определенный момент времени 

в будущем6. В случае же с El Petro срок действия валюты не обозначен, 

поэтому можно считать обязательства, взятые государством при продаже 

токенов, бессрочными. 

 Наиболее соответствующим сущности цифровой криптографической 

валюты El Petro можно считать опцион на покупку (call option), т.к. при 

покупке токенов они дают владельцу право, а не обязанность получить 

заранее оговоренный перечень товаров или услуг, причем сделать это в любой 

точке заданного периода времени. Цена получаемого актива заранее 

оговорена, исчисляется по формуле и зависит от стоимости барреля 

венесуэльской нефти (и других базисных активов). Так держатель токенов 

может выбрать наиболее благоприятный для себя период времени для 

реализации своего права на получение определенных благ. При этом страна – 

эмитент берет на себя обязанность предоставить оговоренные товары и 

услуги, лимитированные стоимостью El Petro на момент исполнения сделки. 

 Выпуск El Petro Венесуэллой обусловлен попыткой исправить 

катастрофические состояние  национальной экономики, хеджируя риски 

падения цен на нефть. Таким образом правительство пытается обойти санкции 

                                                           

6 Ковалев В. В.. Финансовый менеджмент; теория и практика. — 2-е изд., перераб. и доп.— 2007 - 1024 с. 
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США в отношении запрета расчетов в американской валюте 

с государственной венесуэльской нефтяной компанией PDVSA. 

 В свою очередь, покупатели криптовалюты El Petro, хеджируя свои 

риски от роста цен на нефть, получают право на  товаров и услуг на 

национальном рынке Венесуэлы на более выгодных условиях. Но в случае 

наступления неблагоприятных условий, покупатели не имеют обязанности 

реализовывать El Petro, а выгода правительства Венесуэлы будет заключаться 

только в полученной премии.  

 Таким образом, автором сделан вывод, что национальную цифровую 

криптографическую валюту El Petro условно возможно применять в качестве 

производного финансового актива, а, соответственно, и другие 

криптографические валюты имеют такой потенциал в зависимости от целей их 

создания и исполняемых функций. При анализе данной возможности автором 

был сделан ряд допущений из-за отсутствия исчерпывающей информации об 

изучаемой криптовалюте, а также из-за отсутствия на данный момент четкого 

определения сущности понятия цифровых криптографических валют и 

характерных для них признаков и свойств.  

 Цифровые криптографические валюты находятся а пути становления, 

поэтому все возможности их использования до сих пор не ясны. При 

отсутствии запретительных мер со стороны государственных регуляторов, 

криптовалюты могут стать перспективным инструментом для хеджирования 

рисков, а высокая волатильность делает их привлекательными для 

спекулятивной деятельности. 
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