
 
 

Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при 
Президенте РФ (Центр Россия-ОЭСР) создан в мае 2016 года по поручению 
Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова. 

Задача Центра – мониторинг деятельности органов власти РФ и 
законодательства на предмет соответствия наилучшим практикам стран ОЭСР, 
формирование соответствующих предложений, представление России на 
международной площадке ОЭСР.  

Вопросы цифровой экономики впервые стали обсуждаться в ОЭСР еще 25 
лет назад, технология блокчейн в 2016 году была названа ОЭСР как одна из 4 
технологий будущего развития Цифровой экономики. 

В своей деятельности Центр Россия-ОЭСР:  
ü регулярно участвует в заседаниях Комитета ОЭСР по цифровой экономике, 

представляя Россию и формируя предложения для органов власти России по 
вопросам развития электронной коммерции, криптоэкономики, 
использования технологии блокчейн в отдельных секторах экономики; 

ü выполняет научные исследования для аппарата Правительства, 
Минэкономразвития, ЕЭК по вопросам регулирования цифровой и 
криптоэкономики; 

ü занимается вопросами международного налогового планирования, 
финансового и инвестиционного регулирования, информационного права и 
защиты интеллектуальной собственности, валютного и таможенного 
законодательства; 

ü совместно с Центром стратегических разработок работает с Аппаратом 
Правительства РФ, Минфином, ЦБ РФ, Минэкономразвития и другими 
органами государственной власти над реформой либерализации валютного 
контроля;  

ü участвует в отдельных экспертных группах по вопросам развития цифровой 
экономики и криптоэкономики (РГ «Финтех» Центра компетенции по 
нормативному регулированию цифровой экономики Сколково, Экспертная 
группа ТПП РФ по криптовалюте, альтернативным механизмам 
инвестирования и технологиям, РГ специалистов по разработке компонентов 
образовательных программ и направлений научных исследований по 
тематике «Блокчейн и криптовалюты» РАНХиГС, РГ по либерализации 
валютного регулирования и валютного контроля в рамках ЦСР, 
Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции); 

ü участвует в разработке Основных направлений реализации цифровой 
повестки в ЕАЭС;  



 
ü работает с бизнесом по правовым вопросам проведения ICO и создания 

криптобирж, как на территории России, так и в других странах; 
ü консультирует IT-компании, участвовал в снятии блокировки Роскомнадзора 

с проекта golos.io. 
ü проводит регулярный анализ развития криптоэкономики в различных 

странах (проанализировано более 40 стран мира); 
  
 

КОМАНДА ЦЕНТРА РОССИЯ-ОЭСР 
 

 

 Левашенко Антонина  
Юрист, руководитель Центра Россия-ОЭСР. Сфера 
профессиональных интересов и опыт: налоговая 
политика, международное налоговое право, 
договорное право, валютное регулирование, цифровая 
экономика; общее руководство и координация 
деятельности сотрудников Центра. Более 12 лет опыта 
работы с частными компаниями и государственными 
органами, член Российской Ассоциации 
международного права. 
 

 

 Ермохин Иван  
юрист, эксперт Центра Россия-ОЭСР. Сфера 
профессиональных интересов и опыт: международное 
инвестиционное право и договорное право, 
регулирование криптоэкономики и краудфандинга, 
юридическая поддержка и выбор юрисдикции для 
проведения ICO и создания криптобиржи. Более 4 лет 
опыта работы с частными компаниями и 
государственными органами.  
 

 

 Коваль Александра  
юрист, эксперт Центра Россия-ОЭСР. Сфера 
профессиональных интересов и опыт: валютное 
законодательство, международный налоговый обмен, 
информационное право и интеллектуальная 
собственность, цифровая экономика, электронная 
коммерция; регулирование криптоэкономики, 
юридическая поддержка и выбор юрисдикции для 
проведения ICO и создания криптобиржи. Более 4 лет 
опыта работы с частными компаниями и 
государственными органами.  



 
 

 

 Гирич Мария  
юрист, эксперт Центра Россия-ОЭСР. Сфера 
профессиональных интересов и опыт: международное 
частное право, право интеллектуальной собственности; 
регулирование криптоэкономики, в том числе в странах 
ЕАЭС. Более 2 лет опыта работы с частными 
компаниями и государственными органами. 
 

 

 Кузьменков Михаил  
юрист, эксперт Центра Россия-ОЭСР. Сфера 
профессиональных интересов: научно-технологическая 
политика, международное частное право, электронная 
коммерция, краудфандинг. 

 


