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Аннотация: Предлагается новая концепция выпуска и обращения российского 

крипторубля (КР) как инструмента обеспечения альтернативной неденежной ликвидности. 

Рассматривается эмиссионный механизм, правила обращения, ограничения, которые надо 

наложить на порядок хождения крипторубля. Показывается, что КР, при его умелом 

внедрении, может выступить в качестве инструмента достижения Россией своего 

финансового суверенитета. 
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В октябре 2017 года было озвучено решение Президента РФ2 о выпуске российского 

крипторубля (КР), который будет ходить параллельно с традиционным рублем. Созданы 

рабочие группы для выработки принципов эмиссии и обращения КР, началась разработка 

специализированной аппаратно-программной платформы. Активно изучается опыт 

создания криптовалют в целом – и государственных криптовалют в частности (в последнем 

случае, опыт ещё не наработан, делаются только первые шаги). 

 

Уже сейчас можно заявить, что внедрение КР в российскую экономико-финансовую 

систему – это прогрессивный шаг, способный резко улучшить экономическое положение 

страны и постепенно перевести финансовую систему РФ в состояние подлинного 

суверенитета. Сейчас такого суверенитета нет, и в работах [1 - 4] подробно объясняется, 

почему это так. 

 

Выпуск КР порождает определенные законодательные проблемы. Сегодня, в соответствии 

с Конституцией РФ и законом о Центробанке РФ, единственным платежным средством 

признается российский рубль; все остальные финансовые инструменты, обращающиеся на 

территории РФ и носящие признаки платежности и накопительной функции, по умолчанию 

трактуются как денежные суррогаты и запрещаются в хождении. Таким образом, в своё 

время были выведены из оборота казначейские обязательства образца 1996 года, уральские 

                                                           
1 Статья публикуется в журнале «Экономика и предпринимательство», №8, 2017.  
2 См., например, https://inosmi.ru/economic/20171020/240581286.html  

https://inosmi.ru/economic/20171020/240581286.html
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франки, хакасские «катановки». Последним случаем идентификации суррогатов является 

гражданское дело «РФ против фермера Михаила Шляпникова», который выпустил 

деревенскую валюту – колионы. Судебный запрет на хождение бумажных колионов не 

помешал Шляпникову выпустить аналогичную криптовалюту, провести её размещение по 

всему миру и зарегистрировать её на международных биржах [5]. 

Сама по себе криптовалюта не обладает государственной юрисдикцией, поскольку её 

эмитент может находиться в любой точке земного шара. Государства относятся к 

криптовалюте по-разному: её полное признание может соседствовать с её полным запретом. 

Например, в штате Калифорния США операции с биткойном являются лицензированным 

видом деятельности, в соответствии с законом AB-11233; а в Китае его хождение 

запрещено, совместно с организацией публичного выпуска криптовалют (ICO). 

Соответственно, единого мирового признания криптовалют нет. В ряде случаев, 

криптовалюты приравниваются к финансовым пирамидам (мнение ЦБ РФ и Генеральной 

прокуратуры РФ)4. Однако мало кто подчеркивает положительные моменты организации 

локальных валют на технологии блокчейн. Мы, как последовательные сторонники 

«крипты», ставим своей целью популяризовать криптовалюты и призываем к их 

осторожному умелому применению. В конце концов, в мире огромное количество людей 

гибнет и калечится в ДТП; но это не повод, чтобы запрещать производство автомобилей и 

автомобильное движение по дорогам; нужно просто соблюдать правила дорожного 

движения. Эта аналогия применима к «крипте» в полной мере. Когда-то в СССР с 

остервенением запрещали джаз; сегодня это признанная почтенная музыкальная культура, 

и никто не в состоянии кинуть камень в этот огород. Полагаем, со временем и «крипта» 

получит своё заслуженное мировое признание. Фактически, мы присутствуем при 

формировании новой цифровой финансовой эры, и события в этой сфере развиваются 

быстро и бурно.  

 

Нам также понятно, что в распоряжении государства в части выпуска КР есть всего один 

выстрел, и он не должен стать холостым. Дискредитация КР на всех уровнях, которая 

осуществляется открытыми политическими противниками РФ (и хорошо 

замаскированными агентами влияния), может достичь своей цели, и КР будет опорочен и с 

позором выведен из оборота, инициатива президента В.В. Путина провалится. Чтобы этого 

не произошло, нужно с самого начала делать всё правильно, закладывая в механизмы 

эмиссии и обращения КР надежные принципы, апробированные многими странами мира в 

аналогичных случаях. Мы в настоящей статье сделали краткую сводку таких принципов, 

построив статью по катехизисному принципу «короткий вопрос – короткий ответ». 

 

Зачем нужен крипторубль? 

Рациональные цели выпуска крипторубля (КР) РФ: 

• обеспечить реальный суверенитет российской финансовой системы; 

                                                           
3 См.: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180AB1123  
4 См.: https://lenta.ru/news/2017/10/10/pyramid/  

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180AB1123
https://lenta.ru/news/2017/10/10/pyramid/
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• создать предложение инвестиционных ресурсов по нескольким ключевым 

направлениям российской экономики, а именно: 

o в базовых отраслях промышленности; 

o при реализации государственных инвестиционных программ, в том числе 

программ опережающего развития (ПОР); 

o при обслуживании внутренних расчётов в государственном секторе 

экономики; 

• как следствие – резко – вдвое – повысить монетизацию ВВП РФ, без сопряженного 

с этим всплеска инфляции рублевых цен на товары конечного спроса; 

• перейти к трехконтурной финансовой системе, адекватно восприняв опыт 

построения финансовой системы СССР. 

 

Почему обеспечивается суверенитет при выпуске крипторубля? 

Потому что крипторубль эмитируется (выпускается) не под дополнительные экспортные 

поступления в долларах (правило вашингтонского консенсуса), а под совокупный спрос на 

инвестиционные ресурсы со стороны российских корпораций. Основу такого спроса 

составляет производство средств производства (промежуточный межотраслевой спрос). В 

советские времена этот спрос назывался спросом в группе А (в отличие от группы Б – 

производство товаров конечного спроса). 

 

Почему нужно повышать монетизацию экономики РФ? 

Потому что, за счёт внедрения консенсусного правила, валовый внутренний продукт (ВВП) 

РФ обладает минимальным рублевым покрытием (порядка 45%), в то время как в США этот 

параметр составляет 90%, а в Китае – 180%. Денег хватает только под оборот товаров 

конечного спроса, в сфере производства инвестиционных товаров наблюдается самый 

настоящий финансовый голод. США не связаны в выпуске своих денежных единиц, так как 

эмиссия доллара, по правилам  Федеральной резервной системы (ФРС), осуществляется в 

порядке финансирования долговых облигаций, выпускаемых Минфином США. Правило 

потолка госдолга легко обходится через эмиссию банковских и внебанковских деривативов. 

Поэтому сегодня на 1 контракт с физической поставкой нефти приходится 10 

беспоставочных фьючерсных контрактов. И именно поэтому цена на сырьевые товары 

сегодня складывается не на сырьевых, а на финансовых рынках, вне прямой связи с 

коммерческим спросом и предложением на сырьё. Это абсолютно извращенный механизм 

ценообразования, который однажды просто перестанет существовать. 

Здесь же мы заметим, что именно эмитент валюты извлекает главный доход от её эмиссии 

(сеньораж). Когда мировые деньги были обеспечены золотым паритетом (до 1971 года), 

сеньораж имел золотое покрытие, был обеспечен, соответствующее металлическое золото 

консолидировалось в государственных хранилищах. Сегодня же сеньораж – это просто 

деньги из воздуха, элемент незаконного обогащения эмитентов фиатных валют. Ведь 

сеньораж, размещаясь по миру, получает своё обеспечение товарной массой в ходе обменов 

«деньги – товар», но эта товарная масса не принадлежит эмитенту и незаконно им 
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присваивается. В этом – один из главных элементов мирового неоколониализма, когда 

нефть колоний меняется на «резаную бумагу, бусы и огненную воду» из метрополий. 

 

Что же всё-таки такое крипторубль? 

Если делать всё правильно, то надо определить КР как финансовый инструмент, 

обладающий свойствами альтернативной неденежной ликвидности (АНЛ), эмитируемый и 

обращаемый на базе специализированной суверенной программно-аппаратной платформы, 

основанной на технологии блокчейн, не связанной с аналогичными платформами по всему 

миру, обладающий замкнутым контуром обращения, не котируемый на мировых 

финансовых биржах, не подлежащий рыночному обмену на другие валюты и ценные 

бумаги. Цели выпуска КР перечислены выше. Фактически, КР можно назвать 

инвестиционным рублем [4]. 

 

Почему выпуск КР не провоцирует инфляцию традиционного рубля? 

Потому что выпуску КР отвечает (или должна отвечать) соответствующая товарная 

продукция промежуточного инвестиционного спроса, и обменное уравнение Ирвинга 

Фишера не нарушается. Уравнение Фишера в исходной редакции [6]: 

MV = PQ,         (1) 

где M – денежный агрегат по традиционному рублю, V – скорость оборота традиционного 

рубля,  

P – средняя цена физической единицы выпуска, Q – объем выпуска в натуральном 

выражении. 

Теперь: 

М1*V1 + M2*V2 = P1*Q1 + P2*Q2?      (2) 

где M1 – денежный агрегат по традиционному рублю, V1 – скорость оборота 

традиционного рубля, M2 – денежный агрегат по крипторублю, V2 – скорость оборота 

крипторублевой массы, P1 – средняя цена физической единицы выпуска товаров конечного 

спроса, Q1 – объем выпуска товаров конечного спроса в натуральном выражении, P2 – 

средняя цена физической единицы выпуска товаров промежуточного спроса, Q2 – объем 

выпуска товаров промежуточного спроса в натуральном выражении. 

Законное замечание к этой теории: промежуточный спрос непрерывно конвертируется в 

конечный, и формула (2) постепенно приобретает вид (1). Но: 1) иногда такой конверсии не 

происходит вовсе (например, в оборонной отрасли); 2) перенос стоимости промежуточного 

спроса на стоимость конечного спроса происходит крайне медленными темпами. Т. е 

выполняется условие V2 << V1. Например, вновь созданные объекты инфраструктуры, 

здания и сооружения переносят свою стоимость на конечный спрос через механизм 

амортизации, с периодом переноса 20 – 30 лет. А земля вообще не амортизируется, т.е. 
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вложенная в неё криптовалюта не будет обращаться вовсе, если не заниматься непрерывной 

перепродажей земельных участков. 

Важно уяснить очень трудную для массового восприятия вещь, которая, впрочем, 

объясняет всё остальное. Когда мы занимаемся инвестициями, мы иммобилизуем капитал, 

выводим денежные средства из оборота, делая их неликвидными, доводя скорость оборота 

инвестированного капитала до нуля. Но, чем больше мы инвестируем, чем медленнее 

оборот новых инвестиционных товаров – тем больше нам нужно денежных агрегатов для 

поддержания этих вновь создаваемых ценностей. Классическая формула Фишера 

игнорирует этот «инвестиционный феномен»; мы же, напротив, делаем его выпуклым. 

Соответственно, стартовый выпуск КР можно вывести из оборота не ранее чем через 30 лет, 

когда будут реализованы все поддержанные этим инструментом государственные 

инвестиционные программы первого транша. 

Из модифицированного уравнения Фишера следует, что эмиссия КР провоцирует создание 

нового объёма инвестиционных ценностей и соответствующий прирост капитализации. 

Именно поэтому эмиссия КР не порождает инфляционного отклика в традиционном рубле. 

Наоборот: инвестиционный спрос обратным концом воздействует и на конечный спрос, 

провоцируя новую потребность в потребительской продукции. Таковая потребность, при 

фиксированной традиционной рублевой эмиссии, может повлечь за собой даже дефляцию 

традиционного рубля, его усиления. Аналогичным образом, сегодня мировые спекулянты, 

играющие по схеме carry trade (одна из стратегий на рынке валют), создают повышенный 

спрос на рубли и усиливают рубль в отношении мировых валют (такая тенденция 

продолжается уже второй год подряд). 

Хитрость «вашингтонского консенсуса» состоит в том, что он разрешает оборот конечных 

товаров – при этом наглухо блокирует инвестиционную эмиссию рубля. Обмен по формуле 

(1) работает, а по формуле (2) – уже нет. Именно поэтому российская инвестиционно-

финансовая система находится в состоянии, близком к параличному; преодолеть этот 

застой возможно, лишь вернув государстве суверенную инвестиционную функцию, не 

связанную с традиционной рублевой эмиссией. 

 

Сколько надо выпускать крипторублей? 

В первый транш – не менее чем в размере денежного агрегата М2 по рублю, т.е., в 

традиционной рублевой оценке, порядка 38 трлн. руб. (около 600 млрд. долл.), при том, что 

ВВП РФ в 2016 году составил 86 трлн. руб. В этом случае, уровень монетизации ВВП 

удвоится и будет сопоставим с тем же для США. В перспективе, по уровню монетизации 

нужно догонять и перегонять Китай, потому что в РФ наблюдается существенное 

отставание инвестиционной активности – от фактической потребности страны в 

устойчивом развитии, с переходом в грядущий шестой экономический уклад [7]. 
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Кто будет выпускать крипторубль? 

Здесь важно критически отнестись к роли Центробанка РФ в выпуске КР. Положение ЦБ 

РФ является двойственным. С одной стороны, он является независимым финансовым 

институтом с государственным участием и не входит в состав правительства РФ. С другой 

стороны, он выступает эмитентом традиционного рубля, выполняет функции 

мегарегулятора финансовых и страховых рынков. Это странно, если не сказать больше. 

Также нами доказано, что, в результате реализации правила «вашингтонского консенсуса», 

денежные агрегаты М2 по США и России движутся с практически полной 100%-ой 

корреляцией друг к другу, что заставляет думать, что рубль и доллар находятся в режиме 

согласованной эмиссии [8]. Получается (по факту), что ЦБ РФ выступает в роли филиала 

ФРС США, а рубль – в роли колониального суррогата доллара. Это – неоколониальная 

схема; а мы договорились, что вводим КР во имя достижения Россией своего подлинного 

финансового суверенитета. 

Ну и вопрос: можно ли поручать эмиссию КР ЦБ РФ? Наш ответ – категорически нет, ЦБ 

должен быть отстранен от эмиссии КР. Чтобы это состоялось, необходимо перестать 

отождествлять понятие КР и понятие денег, понятие КР и понятие валюты. Нужно 

настаивать на том, что КР является инструментом неденежной ликвидности, которая, к 

тому же, обращается за пределами традиционной банковской системы, в своём 

изолированном контуре. 

 

Соответственно, эмиссионную функцию КР следует перепоручить госказначейству, при 

оперативной поддержке Министерства информации и связи. Регулирующие и надзорные 

функции по КР - передать Минфину РФ. Что до ЦБ РФ, то возвращение ему регулирующей 

функции возможно лишь в случае его конституционной реформы, с возвращением ему 

статуса Госбанка РФ в составе Правительства РФ. 

 

Какова платформа для КР? Почему блокчейн? 

На сегодняшний день, технология блокчейн (подробно о ней можно прочесть в [9]) 

исключает фальсификацию криптоинструментов, одновременно храня информацию обо 

всех сделках на стороне каждого участника обращения, за счёт хранения всей цепочки 

блоков эмиссии и транзакции. Крипторубли не являются результатом майнинга (процесса 

создания новых цифровых монет по специальному алгоритму), как биткойны, они 

выпускаются единовременно, в ходе законодательно согласованной эмиссии. Разрешение 

на эмиссию КР должна давать Госдума РФ, как законодательный орган. 

Изоляция платформы КР от внешнего мира предполагает, что обмены КР между 

контрагентами осуществляются без посредничества традиционных систем связи и 

распространенных компьютерных протоколов, типа HTTP. Тем самым, исключается сама 

возможность проведения хакерских атак. Статус платформы КР должен быть такой же, как 

статус оборонных систем связи и управления. Криптокошельки контрагентов должны быть 

выполнены на компьютерах отечественной сборки, пройти лицензирование и оборудование 

системами шифрования и защиты от взлома. Это должна быть сугубо российская 

комплектация «железом» и программным обеспечением. 
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Итак, эмиссия состоялась, и средства попали на кошельки контрагентов. Что 

дальше? 

 

Нужно законодательно определить, какие контрагенты включены в оборот КР и какие 

операции могут осуществляться с КР этими контрагентами. Можно выделить пять статусов 

контрагентов: 

• корпорации с госучастием; 

• предприятия без госучастия; 

• государственные унитарные и казначейские предприятия; 

• работники бюджетной сферы; 

• органы власти и управления. 

Также надо оговорить, что относится к товарам инвестиционного спроса. Это земля 

производственного, сельскохозяйственного и жилого назначения, здания жилого и 

промышленного назначения (и отдельные помещения в их составе), сооружения, 

имущественные комплексы, транспортные средства и средства связи, объекты 

инфраструктуры, минеральное сырьё и продукты его переработки, электроэнергия, товары 

машиностроительной отрасли, объекты на балансе Министерства обороны РФ. 

Корпорации с госучастием, по нашему мнению, должны обладать правом: 

• приобретать товары инвестиционного спроса за КР у всех контрагентов, 

обладающих российской юрисдикцией; 

• приобретать доли в предприятиях, в том числе не обладающих российской 

юрисдикцией, с обязательством последующего скорейшего перевода этих 

предприятий в российскую юрисдикцию. В этом случае, покупка долей за КР 

рассматривается как элемент добровольной национализации; 

• осуществлять долгосрочные заимствования в КР на законодательно оговорённом 

уровне, например, в объеме  не более одного собственного капитала по балансу; 

• выдавать заимствования другим корпорациям; 

• конвертировать банковский долг государственным долгом, выраженным в КР, через 

механизм переуступки долга от банка в пользу государства (национализация долга); 

• выплачивать все виды налогов и сборов посредством КР. 

 

Предприятия без госучастия имеют право: 

• приобретать товары инвестиционного спроса за КР у всех контрагентов, 

обладающих российской юрисдикцией; 

• осуществлять долгосрочные заимствования в КР на законодательно оговорённом 

уровне, например, в объеме  не более одного собственного капитала по балансу; 

• выдавать заимствования другим корпорациям; 

• выплачивать все виды налогов и сборов посредством КР; 

• предъявлять законодательно оговоренную долю КР к обмену на традиционный 

рубль, для выплаты части заработной платы, на уровне порядка 10% в год от остатка 

КР по балансу на конец предыдущего года. 

Государственные предприятия имеют право: 
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• приобретать товары инвестиционного спроса за КР у всех контрагентов, 

обладающих российской юрисдикцией; 

• выплачивать все виды налогов и сборов посредством КР; 

• выплачивать до 100% зарплаты своим сотрудникам посредством КР. 

Работники государственных предприятий и учреждений имеют право: 

• приобретать товары инвестиционного и конечного спроса на всей территории РФ за 

КР, с применением технологии специализированных магнитных карт или 

смартфонов (например, посредством QR – транзакций); 

• участвовать в ипотечных и образовательных семейных кредитных программах с 

долгим сроком (до 25 лет) и около-нулевым процентом заимствований; 

• приобретать все виды услуг за КР, включая медицинские, образовательные, 

страховые, транспортные, санаторно-курортные и иные услуги; 

• получать пенсию в КР, с начислением на пенсионный криптокошелек. 

 

Кто будет котировать КР и по каким правилам? 

Необходимо рассматривать КР как инструмент, премиально растущий в цене к 

традиционному фиатному рублю, темпом, например, 5% годовых. Такую котировку должна 

поддерживать единая уполномоченная государственная крипто-финансовая компания, в 

роли которой может выступить Внешэкономбанк (ВЭБ) и его территориальные отделения. 

ВЭБ принимает на себя конвертационные функции «фиат – крипта», а также займово-

депозитные функции, в рамках согласованных единых государственных программ. 

Почему контур обращения КР должен быть изолированным? 

Нельзя допускать дискредитации и обвала системы КР извне. Нельзя делать КР средством 

спекуляции, для этого есть уйма других финансовых инструментов. В перспективной 

финансовой системе РФ должно быть три независимых обособленных контура обращения 

ликвидных ценностей (см. таблицу): 

Таблица:  Перспективная трехконтурная российская финансовая система 

№ контура Ценность Эмитент 

ценности 

Контрагенты, участвующие в 

обращении 

1 Золотодевизный 

или биткойн-

девизный 

электронный 

сертификат на 

блокчейне 

Эмиссионный 

центр ЕврАзЭС 

Страны ЕврАзЭС, включая РФ, 

в рамках внутрисоюзных 

международных расчетов 

2 Традиционный 

рубль РФ 

ЦБ РФ Все резиденты РФ, в ходе 

оборота товаров конечного 

спроса и услуг 

3 Крипторубль 

(КР) 

Госказначейство 

РФ 

Только резиденты РФ, в 

основном – в рамках сделок с 

товарами инвестиционного 

спроса 

Источник: собственные исследования авторов 
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Нужно всегда держать в памяти исторические примеры дискредитации советского рубля:  

а) необоснованное повышение зарплат работников в ходе реформы Косыгина – Либермана;  

б) обналичивание безналичного рубля в ходе целенаправленного разрушения финансовой 

системы СССР в годы «перестройки и гласности». 

 

Является ли крипторубль обеспеченной валютой? 

Если рассматривать традиционный фиатный рубль, то его обеспеченность проистекает из 

двух источников: 

• он перевыпускается под дополнительную экспортную выручку (правило 

вашингтонского консенсуса); 

• он находится в режиме согласованной эмиссии с долларом США. 

Поэтому рубль – это колониальный филиал доллара. Случись что-то с долларом (как в 1971 

году, когда Никсон отменил золотой паритет по доллару) – рубль тоже перестанет 

существовать как устойчивая валюта, потеряет основу. 

Здесь нужно вспомнить о германском опыте построения «параллельных валют» и поиска 

для них обеспечителей, когда золотой запас страны был полностью утрачен. Речь идет о 

введении рентной марки [10] и о применении схемы MEFO-векселей [11]. В обоих случаях, 

были созданы новые платежные инструменты, преодолевающие гиперинфляцию и 

организующие обращение там, где оно было невозможно в рамках традиционной денежной 

системы.  

Что до КР, то его обеспеченность (нефиатность) диктуется: а) инвестиционно-

инновационным потенциалом РФ; б) потенциалом критически недооцененной 

капитализации; в) стоимостью вновь создаваемых инвестиционных товаров. Поэтому КР – 

это не фиат. Сегодня суммарная капитализация эмитентов акций в РФ совпадает с 

капитализацией фирмы APPLE (!). Это не соответствует территориальному и 

геополитическому потенциалу РФ, ресурсу природных богатств, находящихся над землей 

и под землей, потенциалу человеческого раскрытия участников экономических процессов 

в РФ. Можно сказать, что КР обеспечен мечтой России о свободном, сытом и стабильном 

завтрашнем дне. 

Конечность эмиссии КР – это также средство обеспечения, вкупе с преимущественным 

вовлечением КР в оборот инвестиционных товаров. Можно сказать, что КР непрерывно 

дополнительно обеспечивается вновь производимыми товарами инвестиционного  

(промежуточно – отраслевого) спроса. 

 

Как резидент РФ может привлечь крипторубль в свою жизнь? 

Как физическое лицо – становиться государственным работником. Как юридическое лицо 

– вписываться в инвестиционные государственные программы развития. Также – делать 

запрос на криптоинвестирование собственных инвестиционных проектов. Правда, то же 

самое можно делать и в рамках механизмов ICO, если они получат в РФ легальную 
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законодательную основу. Пока же все выпуски ICO на территории РФ (упомянутые 

колионы, биокойны синдиката «LavkaLavka» и др.) держатся, что называется, на честном 

слове. Такой законодательной коллизии можно избежать, если проводить выпуски ICO с 

опорой на международное право. Например, выпуск ICO венчурным инкубатором 

«Пульсар» (Республика Татарстан) проводится в рамках английского права, т.к. 

привлекающая компания зарегистрирована на острове Мэн, в офшорной юрисдикции (см. 

[12]). 

Также юридическое лицо может делать запрос на национализацию собственного 

банковского кредитного долга, через уступку долга и одновременную продажу 

обремененных активов за КР. Долги в КР по средневзвешенной стоимости кредитов WACC 

должны быть кратно ниже современной ставки по банковскому кредиту. 

 

Нужно ли, чтобы в обороте КР участвовали традиционные банки, отечественные и 

зарубежные? 

Современное состояние российской банковской системы, безо всякого преувеличения, 

можно назвать плачевным. Фактически, эта система стала примером негативной, в 

этическом смысле, организации деловых процессов. Для начала, традиционному банкингу 

было бы неплохо покаяться в самом отъявленном ростовщичестве, в попытках организации 

рейдерских захватов бизнесов, доверившихся банкам и раскрывшихся перед ними. И то, 

что Сбербанк не заходит в Крым, опасаясь международных санкций – лучшая фотография 

момента. Соответственно, весь Крым разово можно перевести на крипторубль. Тогда 

надобность в банках в Крыму отпадет автоматически, и не надо будет пенять на санкции.  

Надо отдавать себе полный отчет, что ЦБ РФ будет рассматривать выпуск КР как угрозу 

своему собственному статусу, маскируя свою тревогу конституционной нормой о 

недопустимости выпуска и обращения денежных суррогатов. Поэтому отметим еще раз: КР 

не следует в принципе позиционировать как денежное средство или валюту, нужно 

вырабатывать альтернативный общественный взгляд на этот инструмент. 

И надо отметить, что с появлением криптовалют и блокчейна традиционные финансовые и 

инвестиционные механизмы начинают ветшать на глазах. Имеются ввиду громоздкие 

процедуры эмиссий акций и облигаций, функционирование взаимных фондов и т.д. Сейчас 

ясно, что законодательное регулирование не снижает риска банкротства даже самых 

крупных игроков (в США – Enron, в России – крупнейшие банки БИН, Открытие, Банк 

Москвы и т.д.). Вроде, регулирование идет жесточайшее, осуществляется неусыпный 

надзор, - а в капитале банков то и дело образуются безумные черные дыры. Косвенно это 

свидетельствует о качестве самого надзора, о качестве ЦБ как надзорной организации. 

Наворовав денег у вкладчиков, руководители горе-банков тут же прячутся в Лондон или в 

Израиль, откуда нет выдачи. А расчеты с пострадавшими вкладчиками осуществляет 

Агентство по страхованию вкладов, фондируемое добросовестными банками и 

государственным бюджетом (это само по себе уже нонсенс). 

Соответственно, регулирование как таковое – обладает конечной пользой для потребителей 

финансовых услуг – и практически ничего не гарантирует, кроме минимальной суммы к 
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возврату физическим лицам. Что же до юридических лиц, то, с точки зрения 

недобросовестного поведения банков, они не защищены вообще ничем. 

 

Станет ли проще избегать коррупционных схем с внедрением КР? 

Безусловно, поскольку все блоки блокчейна КР читаются всеми участниками, в т.ч. 

надзорными органами. Крипторубль нельзя обналичить и вывести за рубеж. Его можно 

попытаться «перекрутить» через товар, порождая сделки с неадекватными ценами, но 

мониторинг единого блокчейна и рыночного ценообразования выявит такие операции 

моментально. Все операции с неадекватными нерыночными ценами будут признаваться 

недействительными, соответствующие сделки - аннулироваться. Сегодня подобные 

скандалы то и дело возникают в системе госзакупок, особенно в части поставки 

труднооценимых активов (программного обеспечения); там наблюдается кратное 

завышение закупочных цен, в сравнении с рыночными. 

 

Какая конечная польза промышленности от КР? А Министерству обороны? 

Российская промышленность сегодня барахтается в «алом океане» (в смысле Ким-Моборн 

[13]). За счёт трудно преодолимой конкуренции, рентабельность выпуска находится на 

минимуме. А за счет изобилия производственных фондов на балансе – резко падает 

оборачиваемость активов. Из этого можно выйти несколькими путями, в том числе: а) через 

долгосрочный низкопроцентный КР-займ; б) через добровольную национализацию 

внеоборотных активов, с выводом их за баланс предприятий и с передачей этих же активов 

в обратную долгосрочную аренду на условиях концессии (которую, опять же, можно 

оплачивать КР); в) через переуступку банковского долга государству. Такая «ревизская 

сказка» должна резко повысить рентабельность и оборачиваемость в промышленности, 

разгрузить её от балласта неэффективных активов и обязательств. И КР здесь выступает в 

качестве технологически обоснованного инструмента для переуступки. 

Что до Министерства обороны, то фиксация всех сделок с имуществом в блокчейне, 

создание специализированных учетных регистров – это то, что уже давно надо было 

сделать. Равным образом, все госзакупки и проведение госзаказа должно проводиться 

исключительно с использованием КР. Здесь особому вниманию подлежат сделки между 

МО и коммерческими структурами в рамках проведения госзаказа и отбора 

уполномоченных поставщиков. 

 

Как учитывать операции с КР в бухгалтерском балансе? 

Здесь действует аналогия операций с валютными и фондовыми ценностями. С точки зрения 

пассивов, КР – это долгосрочный заемный капитал. С точки зрения активов это – 

краткосрочное финансовое вложение. 

 



 

 

СИ-ФИНАНС 
Творим совместное жизненное пространство 

 

Заключение. Что еще важного несет в себе инструмент КР, помимо всего 

названного? 

Постперестроечная Россия имеет богатый опыт работы с параллельными финансовыми 

инструментами, достаточно вспомнить векселя, взаимозачеты и казначейские облигации. 

Поэтому российский предприниматель уже привык к новациям в этой сфере. Важно, чтобы 

успех КР-реформы был обеспечен на низовых экономических уровнях управления, чтобы 

массы поддержали новый инструмент. Косвенно этому способствует PR: тема криптовалют 

популярна, она на слуху. И многие отечественные спекулянты уже бросились в этот океан 

– зарабатывать и терять деньги. В этом отношении, КР ничем не может помочь этим 

игрокам, поскольку изначально проектируется как инвестиционный, а не спекулятивный 

актив. 

Настоящий успех в применении КР может и стать явным и реальным, когда он 

полномасштабно войдет в межотраслевые расчеты. Нами показано на простом примере [1], 

что если заместить крипторублем все операции промежуточного межотраслевого спроса, 

то это снизит потребность отраслей в традиционном рубле на 60-70% и на 90% снизит 

потребность экономики РФ в услугах традиционных банков. Остальные 30-40% спроса на 

деньги – это зарплата сотрудников предприятий, которую тоже постепенно можно и нужно 

замещать КР. Например, если у сотрудника взята КР-ипотека, и она занимает по 

регулярным выплатам 50% от зарплатных начислений, то нет никакого резона платить 

зарплату такому сотруднику традиционными рублями. 

Нужно делать ставку на последовательное выдавливание традиционных рублей из 

промышленного финансового оборота, с замещением их КР. Возникающее в связи с этим 

избыточное рублевое предложение нужно стерилизовать (штатными средствами ЦБ РФ) 

или абсорбировать средствами традиционного фондового рынка. 

Эмиссия КР сразу порождает инфраструктурную потребность в становлении новых 

государственных товарных производств и провоцирует развитие сферы госуслуг, что 

автоматически предполагает переструктурирование деятельности государственных 

институтов. Государство РФ должно вернуть себе роль полноценного экономического 

агента, перестать нести либеральную вахту «ночного сторожа», а КР должен помочь 

государству в этом деле. 
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