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КУРАНТЫ
Институт

экономических

и

правых

исследований

приступает к ежемесячному выпуску дайджестов «Цифровой
реальности», в которых будут аккумулироваться новости
цифровой экономики и права.
Слово

дайджест

появилось

в

русском

языке

относительно недавно в 80-90 годах XX века. Именно в этот
период выпускается множество изданий, содержащих краткий
обзор прессы. Само слово «дайджест» происходит от английского
«diges» – «краткое изложение, резюме» (лат. digerere – «разделять»).
Однако краткие изложения какого-либо материала не всегда именовались
словом «дайджест». Так систематически обозрения всего римского права или какихлибо его частей на основании собственных или чужих трудов наименовались дигесты
(лат. digesta – «собранное») или пандекты (греч. πανδέϰται – «всесодержащие»).
В разные времена для дайджестов использовались различные заглавия.
Известны такие наименование как: «Extrakt» (экстракт), «Anmerkungen» (примечания),
«Auszügе» (выдержки) и др.
В России первые «дайджесты» появились во второй половине XVII веке. Такие
обзоры назывались курантами. Слово куранты (средненидерландское courant –
«газета», фр. courant – «бегущий, текущий») использовалось в России с начала XVII века
для обозначения иностранных газет. Самая ранняя фиксация этого слова - 1649 год.
Обзоры-куранты составляли переводчики в Посольском приказе для царя и
Боярской думы на основе немецких и голландских газет, сопровождая их различного
рода комментариями экономического, политического, географического содержания.
Подьячие Посольского приказа на основе черновиков переводчиков готовили два
экземпляра курантов – один для царя, а второй для бояр. Куранты долгое время были
единственным источником политической информации европейской жизни.
16 декабря 1702 года Пётр I издал указ, в котором предписывалось издавать
куранты в печатном виде. В результате чего куранты стали первой русской публичной
печатной газетой.
Принимая во внимание роль слова «куранты» в истории российского государства
«Институт экономических и правовых исследований» принял решение отказаться от
слова «дайджест» в пользу слова «куранты» в своих обзорах.
Директор АНО «Институт экономических и правовых исследований»
Швакин С.В.
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Digital Business
01.09.2021

07.09.2021

09.09.2021

Крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и
телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в
интернете. Она предполагает ограничение доступа для них к вредному
и противоправному контенту. Документ подписали «Яндекс», VK (ранее
Mail.ru Group), «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа
Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и
«Вымпелком».

Сальвадор принял закон о признании биткоина официальным
платёжным средством наряду с уже используемым в качестве валюты
этой страны долларом США. С 7 сентября цены в стране могут
устанавливаться в биткоинах, также в криптовалюте можно уплачивать
налоги. Обмен биткоинов не облагается налогом на прирост капитала.
Финансовая комиссия Законодательного собрания Сальвадора
утвердила трастовый фонд в размере $150 млн для поддержки плана по
легализации биткоина. Средства из нового фонда будут направлены в
том числе на выплату бонусов в размере $30 в биткоинах, которые
граждане
страны получат при активации государственного
криптовалютного кошелька Chiva.
Парламент в Киеве принял закон, определяющий правила
проведения операций, связанных с криптовалютой, в Украине. Закон
«О виртуальных активах» признает криптовалюты нематериальными
товарами, отказывая им в статусе законного платёжного средства. Он
также регулирует деятельность и обязанности криптобизнеса.
Положения
нового
закона
признают
виртуальные
активы
нематериальными товарами, которые могут быть как обеспеченными,
так и необеспеченными. Однако криптовалюты не принимаются в
качестве законного платёжного средства в Украине, и их обмен на
другие товары или услуги не будет разрешён.
Закон также вводит термин «финансовые виртуальные активы»,
которые
должны
быть
выпущены
юридическими
лицами,
зарегистрированными в Украине. В случае, если эти активы
обеспечены валютами, они будут регулироваться Национальным
банком Украины (НБУ), центральным банком страны. Если базовым
активом является ценная бумага или производный инструмент, то
основным регулирующим органом будет Национальная комиссия по
ценным бумагам и фондовому рынку.
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09.09.2021

10.09.2021

12.09.2021

12.09.2021

Mastercard, американская транснациональная корпорация
финансовых услуг, объявила, что компания продолжает погружаться в
экосистему
цифровых
активов,
приобретая
блокчейнразведывательную фирму Ciphertrace. В объявлении о партнёрстве
говорится, что фирма поможет укрепить решения Ciphertrace и
Mastercard в области кибербезопасности. Ciphertrace - это фирма по
кибербезопасности в Менло-Парке, штат Калифорния, которая
специализируется на отслеживании «более 900 криптовалют».

Глобальная платёжная сеть универсальный план авиаперелётов
(UATP), объединяющая более 300 участников авиакомпаний и
продавцов туристических услуг, объявила, что объявила, что она
начинает сотрудничество с Bitpay, «чтобы предложить своей сети
возможность быстро и легко принимать платежи в биткоинах, dogecoin,
ethereum, litecoin и шести других популярных криптовалютах для
путешествий». В настоящее время членами UATP являются Aeromexico,
Airplus International (British Airways и Lufthansa), Air Canada, Air China, Air
New Zealand, American Airlines, Austrian Airlines, China Eastern Airlines,
Delta Air Lines, EL AL Israel Airlines, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Turkish
Airlines и др.

Почта Великобритании (U.K. Post Office) добавила в приложение
Easyid возможность покупки биткойнов. С помощью бесплатного
приложения для почтовых отделений клиенты могут получить доступ к
Swarm Markets, регулируемой криптобирже, для покупки биткоинов и
эфириума. Easyid принимается в более чем 25 000 местах по всей
Великобритании, включая 11 638 отделений почтовой связи.

Команда PARSIQ разработала блокчейн-агностическое решение
для гибкой и дешёвой реализации подписок по цепочке (протокол IQ).
Решая распространённую криптографическую проблему «токен не
нужен»,
компания
стала
первым
предприятием,
которое
преобразовало традиционную модель подписки с использованием
протокола IQ. Используя протокол IQ PARSIQ, компании теперь смогут
легко создавать модели SaaS на блокчейне. С 2012 года экономика
подписки выросла на 435%, поскольку все больше и больше людей
предпочитают доступ, а не владение.

«Институт экономических и правых исследований» (АНО) ©, 2021

4

Куранты ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ. Сентябрь 2021
12.09.2021

14.09.2021

29.09.2021

30.09.2021

Хорватская компания – производитель электровелосипедов
Greyp Bikes, интегрировала криптоплатежи в свою систему онлайнвыставления счетов. Компания внедрила поддержку платежей с
девятью основными криптовалютами – BTC, ETH, BCH, XLM, XRP, DAI,
EOS, USDT и USDC – в рамках сотрудничества с Paycek, ведущим
процессором криптоплатежей в стране.

Правительство утвердило план мероприятий («дорожную карту»)
по созданию дополнительных условий для развития отрасли
информационных технологий – второй пакет мер поддержки.
«Дорожная карта» включает 62 мероприятия. Из них 20 носят
общесистемный
характер.
Они
предусматривают
меры
по
выравниванию условий ведения бизнеса в России для международных
интернет-корпораций и российских ИТ-компаний, стимулированию
внедрения российских решений в деятельность отечественных
предприятий, а также по поддержке экспорта и продвижению
российских ИТ-решений на зарубежных рынках. 42 мероприятия плана
направлены на стимулирование развития и внедрения российских
разработок в конкретных сегментах. Это, в частности, решения для
бизнеса,
электронные
образовательные
сервисы,
цифровые
медицинские сервисы, офисное программное обеспечение и
операционные системы, обработка данных и облачные сервисы,
решения в сфере искусственного интеллекта, больших данных и
интернета
вещей,
производство
компьютерных
игр
и
профессионального
видеоконтента,
решения
в
сфере
информационной безопасности.

Швейцарский банк SEBA получил первую лицензию FINMA для
ликвидных криптовалютных фондов. лицензия, предоставленная SEBA
Швейцарским органом по надзору за финансовыми рынками (FINMA),
позволяет фирме действовать в качестве банка-хранителя и
представляет собой новый источник ликвидных инвестиционных
средств с помощью криптовалюты,

Национальный почтовый оператор России планирует внедрить
систему отслеживания посылок, которая будет опираться на
технологию блокчейн. Внедрение новой услуги является частью
стратегии цифровой трансформации Почты России и, как ожидается,
позволит сократить количество потерянных отправлений.
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Fintech
01.09.2021

09.09.2021

11.09.2021

Финансовая администрация Республики Словении (FURS)
предложила внести изменения в режим налогообложения,
применимый к криптовалютам. Власти хотят ввести налог в размере
10% для крипто-сумм, потраченных на товары и услуги или
конвертированных в наличные деньги. Согласно действующему
законодательству Словении, налогооблагаемый доход от операций с
виртуальными валютами зависит от обстоятельств в каждом
конкретном случае. В Словении стремительно растёт внедрение
криптовалют. В настоящее время более 1000 мест в стране принимают
платежи в криптовалюте, в том числе кафе, рестораны, стоматологи,
парикмахерские и отели.

Непальский Растра Банк (NRB) опубликовал предупреждение
под названием «Транзакции с криптовалютами незаконны», в котором
отметил, что торговля криптовалютами и майнинг наказуемы,
поскольку они являются незаконными в стране.
В уведомлении, которое появилось на веб-сайте центрального
банка 10.09.2021 г., финансовый регулятор ссылается на Закон Непала о
иностранной валюте, который был принят в 2019 году.

Управление по образованию и защите инвесторов Комиссии по
ценным бумагам и биржам США (OIEA) и Целевая группа по стратегии
розничной торговли Отдела правоприменения (RSTF) выпустили
Предупреждение
для
инвесторов
о
мошенничестве
с
криптоинвестициями. Регулятор отмечает, что некоторые инвесторы
«могут опасаться упустить» (FOMO - fear of missing out), учитывая рост
цен на некоторые криптоактивы в последние годы. В уведомлении
также
изложены
некоторые
предупреждающие
признаки
мошенничества.
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11.09.2021

13.09.2021

16.09.2021

18.09.2021

Шестая фондовая биржа Швейцарии SIX (SDX) объявила в
пятницу, что официально получила две лицензии от Швейцарского
органа по надзору за финансовыми рынками (FINMA) «на управление
фондовой биржей и центральным депозитарием ценных бумаг для
цифровых активов в Швейцарии». Биржа объяснила, что ожидает
создать
глобальную
сеть
обмена
цифровыми
активами
с
международной клиентской базой, расширяющейся за счёт банков,
эмитентов, страховых компаний и институциональных инвесторов.
Банкоагрикола,
крупнейшее
финансовое
учреждение
Сальвадора, одним из первых включил поддержку биткойнов в свои
финансовые инструменты. Это означает, что его клиенты смогут
оплачивать финансовые инструменты (такие как кредиты, ипотечные
кредиты и задолженность по кредитным картам) биткоинами в
соответствии с законом о биткоинах. Клиенты банка, которые
используют шлюз цифровых платежей, известный как Wompi, также
смогут получать платежи в биткоинах с помощью этой услуги.
Центральный банк Турецкой Республики (CBRT) заключил
соглашения с двумя оборонными и технологическими компаниями,
Aselsan и Havelsan, Советом по научным и технологическим
исследованиям Турции и Исследовательским центром информатики и
информационной безопасности о сотрудничестве в проекте digital lira.
Речь идёт о создании новой платформы для дальнейшего развития
цифровой версии национальной фиатной валюты.
Финансовые власти Южной Кореи опубликовали список из 28
криптовалютных бирж, которые частично выполнили нормативные
требования, чтобы оставаться открытыми после 24 сентября в
соответствии с новыми правилами криптографии страны. Изменённый
Закон об отчётности и использовании информации о финансовых
транзакциях Южной Кореи требует, чтобы криптовалютные биржи
получили сертификацию Системы управления информационной
безопасностью (ISMS) и к 24 сентября и представили отчёт в
Подразделение
финансовой
разведки
(ПФР),
подразделение
Комиссии по финансовым услугам (FSC).
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Digital Marketing

20.09.2021

22.09.2021

27.09.2021

Oracle Corp анонсировала новую систему, которая, по её словам,
будет использовать искусственный интеллект для автоматизации
ключевых частей цифровых маркетинговых кампаний. Система Oracle
Fusion
Marketing
использует
искусственный
интеллект
для
автоматической сборки маркетинговых кампаний и определения того,
могут ли люди, взаимодействующие с электронной почтой или
рекламой, в конечном итоге купить продукт, отправляя свою
контактную информацию отделам продаж. С этой целью система
собирает данные из множества источников. Некоторые данные,
например списки адресов электронной почты, будут поступать от
клиентов Oracle, которые используют систему. Другие данные будут
поступать со сторонних площадок, которые Oracle приобрела в
последние годы для развития своего бизнеса в области цифровой
рекламы.

Гарвардский университет запустил академическую инициативу
под названием Институт перезагрузки социальных сетей, целью
которой является решение наиболее актуальных проблем социальных
сетей. Институт является частью Университетского центра Интернета и
общества Беркмана Кляйна (B
KCIS) и финансируется за счёт 1,5
миллиона фунтов стерлингов из Фонда Джона С. и Джона Л. Найта.
Согласно веб-сайту института, его цель состоит в том, чтобы
«стимулировать реальные, практические изменения в том, как
работают социальные сети в Интернете. Она направлена на то, чтобы
помочь генерировать, выявлять, повышать и связывать работу между
дисциплинами и секторами, а также видеть, как усилия в одном
секторе...могут сочетаться с усилиями в других областях».

Розничная сеть «Магнит» запустила пилотный проект в 20
магазинах у дома, в рамках которого система на основе нейросетей
контролирует соответствие выкладки продукции на стеллажах
заявленному плану-схеме (планограмме). Точность проверки доходит
до 98%.
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LegalTech
10.09.2021

18.09.2021

10 сентября 2021 года окружной судья США Ивонн Гонсалес
Роджерс вынесла всеобъемлющее 185-страничное решение по иску
Fortnite. Fortnite - онлайн-видеоигра на выживание «Королевская
битва», разработчиком которой является Epic Games, Inc. Обладая
более чем 350 миллионами зарегистрированных учётных записей,
Fortnite имеет специальную базу игроков на нескольких игровых
платформах. Примерно 116 миллионов учётных записей были
размещены на мобильных устройствах. Размер комиссионных за
совершённые транзакции Fortnite через соответствующие магазины
приложений Apple и Google составлял 15-30%. Epic серьёзно отнеслась
к этим комиссиям и в августе 2020 года подала иски как против Apple,
так и против Google в федеральный окружной суд Калифорнии. В деле
против Apple Epic оспорила ограничения на покупку приложений,
сославшись на нарушение антимонопольного закона Шермана.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет
призвала власти всех стран мира ужесточить контроль над
искусственным интеллектом. Она считает, что некоторые разработки в
области ИИ могут нарушать права человека. По словам Бачелет, власти
должны взять на себя инициативу по регулированию ИИ, чтобы эти
технологии были использованы ответственно, а не влияли на жизни
людей, их решения, не определяли, какой контент кому показывать и
не брали на себя социальные функции. «Мы не можем позволить себе
продолжать игру в догонялки с ИИ – разрешить использовать его, с
ограничениями или без, а уже потом разбираться с последствиями
нарушения прав человека», – считает Мишель Бачелет.
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