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Криптопроповедь для барыг 
 

Недосекин А.О., д.э.н., к.т.н., академик МАНЭБ, генеральный директор ООО «СИ-ФИНАНС» 

 

В соответствии с магистральной идеей т.н. Чёрного Проекта1, российское общество 

постепенно должно возвращать себе сословные рамки, безнадежно, кажется, утраченные с 

падением Российской империи. Идея сословности в том, чтобы надлежащим образом 

оконтурить все существующие социальные группы, придав этим группам соответствующие 

наборы прав, обязанностей, привилегий и податей – а затем в явной форме заключить 

межсословный договор, где все упомянутые категории будут явным образом прописаны, в 

отношении каждого из названных сословий. 

 

И особое внимание, в связи с этой идеей, следовало бы уделить предпринимательскому 

сословию (гильдии, цеху) как базовому экономическому классу, организующему создание 

и обмен добавленных стоимостей в ходе производственно-финансово-рыночных 

отношений. Уже первый взгляд на это сословие свидетельствует, что предпринимательство 

не существует как однородная социальная группа, что оно весьма рыхло и сильно 

расслоено. Расслоение сие продиктовано неравной удалённостью разных 

предпринимательских групп от базовой точки распределения благ в РФ – от 

государственного бюджета, вовлеченного в коррупционные манипуляции по схеме РОЗ – 

распил, откат, занос. Чем ближе предприниматель к бюджетному пирогу, тем меньше он 

похож на предпринимателя и тем больше – на чиновника средней руки. Которому 

гарантируется определённый кусок, в расчете на то, что он им поделится с вышестоящими, 

никого не подставит и не выдаст, и не будет дураком, вопия о своём богатстве на всю 

планету, как тот же бывший глава РЖД Якунин. Деньги, вообще говоря, любят тишину. 

Особенно коррупционный налог, который, в якунинскую бытность царём РЖД, составлял 

50% с подрядчиков. 

 

Соответственно, мы не можем рассматривать в качестве предпринимателей руководителей 

государственных корпораций и приближенную к ним челядь (кольцо 1). Здесь отсутствует 

главный критерий предпринимательства – способность принимать на себя серьезные 

рыночные риски и ответственность за принимаемые решения. Вовлеченность в схемы РОЗ 

не имеет никакого отношения к этим критериям. Рисков нет, как нет и ответственности: 

бюджет резиновый, убытки можно списать, а потом – в очередной раз одолжить у 

государства ещё триллион-другой, оно не откажет. Половину от этого долга – запилить в 

офшор и возрадоваться. 

 

                                                           
1 См., например, https://foma-didim.livejournal.com/517375.html  

https://foma-didim.livejournal.com/517375.html
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Теперь посмотрим, кто у нас ещё в предпринимательской обойме, что за контингент. 

Средний слой (кольцо 2) – руководители средних и крупных предприятий без госучастия 

– это люди, которые тоже активно вовлечены в РОЗ на правах подрядчиков в госзаказе – и 

очень сильно этим замазаны. Но, в отличие от самых верхних и самых крупных государевых 

крыс, эти «середнячки» напрямую воткнуты в реальный бизнес, руководят коллективами в 

тысячи и десятки тысяч человек. Они зависят от воли вышестоящих генподрядчиков, и они 

не могут долго испытывать терпение людей, которым они задерживают заработную плату. 

Поэтому они не вправе глушить свои рыночные инстинкты; они активно ищут заказы, 

кредитуются в банках, стараются делать эмиссии акций и облигаций, чтобы не замыкаться 

на банки, управляют своими отношениями с собственными контрагентами, бьются за 

снижение себестоимости, чтобы выигрывать конкуренцию и оставаться в рынке. В общем, 

ведут себя по-рыночному, и тут они молодцы. 

 

В это же второе кольцо следует поместить руководство и собственников коммерческих 

банков. Острота конкуренции, прямое давление ЦБ на эти структуры (в том числе 

коррупционного содержания, в порядке глобального рейдерства Фининтерна через ЦБ) – 

заставляет банки шевелиться быстрее. Тем более, что сделана ставка на монополизацию 

банковской деятельности. И из 800 банков, открытых по стране, в живых, в конечном счёте, 

останется не более 20%. Остальные должны готовить себя к поглощению или к закрытию, 

тут уж как пойдёт. Смерть мелких банков – повод для монополизации услуг в этом секторе 

и, как следствие, к их полной деградации. Кейс Грефа, вроде, составляет исключение (Сбер 

на пике формы); но это такое исключение, которое только подтверждает правило. Потому 

что технологии технологиями, а ты пойди возьми у Грефа потребительский кредит; 

замучаешься глотать пыль, проверено. 

 

И последнее предпринимательское кольцо 3, самое отсталое в идейном и финансовом 

отношении – это мелочёвка по капиталу и оборотам: ларьки, рестораны, технические 

сервисы, туристические бюро и проч. Страшно далеки они от бюджетного пирога; их 

рыночное поведение – классическое и выражается формулой «как потопаешь, так и 

полопаешь». Ничтожный размер бизнеса, вкупе с высокими рыночными рисками – диктует 

полное отсутствие стратегического целеполагания, короткие сроки планирования операций 

(не более чем на 3 – 5 лет вперед). Собственники малого бизнеса, уклоняясь от камеральных 

проверок со стороны налоговых органов, вынуждены регулярно закрывать одни юрлица и 

открывать другие. Ясно, что здесь – не до деловой репутации и не до управления брендом. 

Главная установка – выжить любой ценой. 

 

Итак, один предпринимательский слой – и три субсословия (три концентрических кольца) 

в его составе. Ясно, что управление этими сословиями в здравой социальной системе 

должно быть различным. Первый слой должно постичь поражение в правах и 

насильственная деофшоризация (с использованием богатого пыточного наследия 

Лубянки). Это автоматически означает вывод из сословия, перевод в касту неприкасаемых. 

Второе кольцо предпринимательства подлежит чистке (воспитательной порке). 
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Необходимо, в порядке специального расследования, получить объективную картину схем 

РОЗ в РФ, в обмен на амнистию и закрытие уголовных дел о коррупции по 

нереабилитирующим основаниям. После чего санированные таким образом 

предприниматели могут продолжать работать;  образовавшееся пятно на биографии будет 

стёрто, с выдачей соответствующей справки – и предпринимательской лицензии. Лицензия 

– это вообще цеховая грамота; предпринимательство в России без цеховой грамоты должно 

быть запрещено. Если предприниматель теряет лицензию, то запрет должен автоматически 

распространяться на его жену, тёщу и тестя – но не на сына или дочь. Есть верный 

сталинский принцип: сын за отца не отвечает. 

 

Третье кольцо предпринимательства надо просто ободрить, снизить риски, предоставить 

защиту от государственного и силового рэкета. Этого будет достаточно, на первый раз. 

 

Но во всех случаях, переструктуризация предпринимательского цеха должна упреждаться 

некой проповедью об этических началах предпринимательской жизни. Эту проповедь 

должна прочесть Знать, вновь вставшая у руля социального организма, по праву силы и 

чести. Содержание проповеди следующее: 

• предпринимательство требует нравственности. Это означает: не заниматься 

рвачеством, думать о людях, держать слово, не «кидать», держать социальный 

баланс, не уклоняться от финансовой ответственности. В общем, перестать быть 

барыгой. В глазах управляющих криминальным миром барыга – это масть, которая 

хуже, чем любое другое животное ☺; возможно, не все барыги об этом знают, а то 

бы они поостереглись вести себя по-барыжному на воле; 

• неуклонно повышать горизонты планирования. Это предполагает, что бизнес не 

должен вести себя по принципу «однодневки». Если нужны дополнительные 

социальные гарантии, то они прописываются на уровне межсословного договора, 

как некая хартия; 

• предприниматель, потерявший нравственные ориентиры и уловленный в том, 

получает официальный статус «барыги» и исторгается из предпринимательского 

сословия навсегда, с лишением лицензии. Не может бизнесменствовать качественно 

– пусть чистит выгребные ямы; 

• не быть барыгой – это необходимое условие для предпринимательства. Но не 

достаточное. Предприниматель должен воспитывать сам себя по линии 

приобретения новой духовной силы. Эта сила укрепляется в борьбе против 

государственного рэкета и волны наездов со стороны «силовой орды» (чекисты, 

МВД, бандюганы), в условиях современного феодального режима, когда пирог 

сжимается, и различные силовые кланы ищут себе окормление. Впору 

пересматривать фильм Куросавы «Семь самураев», когда крестьяне нанимают 

самураев для защиты от разбойников. Некое отличие момента: сейчас впору 

нанимать разбойников для защиты от самураев ☺. В конце концов, когда Австрия 

оккупировала Италию, никто не смог ничего противопоставить оккупантам, кроме 

вновь зародившейся итальянской мафии. Додумайте эту мысль самостоятельно. Как 
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там говаривал герой сказки Шварца «Дракон»: «лучший способ избавиться от 

дракона – это завести собственного» ☺. 

 

И здесь надо остановиться подробнее. Предпринимательство слишком частно в своих 

устремлениях, привыкло опираться на самих себя и на свой ближний круг, оно очень сильно 

разобщено. Выйти на новый уровень солидарности предпринимательству поможет участие 

в совместных проектах, в сильных объединяющих программах. Одним из таких 

инструментов обретения новой цеховой солидарности является крипта. Можно сказать, 

что крипта сегодня – это укрепляющий раствор для предпринимательского сословия, его 

объединяющая идея. Не все ещё до этого дошли, ну ничего – дозреют. 

 

Ни для кого не секрет, что предпринимательство в массовом порядке «левачит», бегает от 

налогов. И ни для кого не секрет также, что крипта предоставляет широкую палитру 

способов налоговой оптимизации, пока не оформилось соответствующее право. И тут есть 

развилка: 

• пока мы живём в колонии, обираемой фешенебельными странами (современная РФ), 

крипта – это способ защитить активы, увести их из-под государственного рэкета; 

• если мы говорим о завтрашнем дне РФ (если он у неё есть, этот завтрашний день, 

что совсем не факт) – надо искать баланс между государственными, 

кооперативными и частными интересами, в триаде. Настройка баланса в том, что для 

каждой организации должно быть явочно оговорено соотношение между чисто 

денежными оборотами по банку и криптооборотами по кошельку, 

ассоциированному с предприятием. И это предполагает различные системы 

налогообложения хозяйственной деятельности. Предполагается, что криптооборот  

должен облагаться по минимальной ставке налога на вмененный доход (6-7%), с 

освобождением от  НДС к получению при покупке товаров за крипту и от НДС к 

уплате при продаже товаров за крипту. 

 

Такое налоговое послабление может привести к тому, что крипта хорошо приживется в 

российских хозяйственных реалиях и в большей своей части пройдет «обеление» (если, 

конечно, государство отбросит свои рэкетирские замашки, перепросмотрится). Каждая 

экосистема, эмитирующая крипту, будет стремиться расширять ареал хождения своей 

крипты. В конечном итоге, это приведет к кооперации экосистем, когда на этом новом 

объединенном хозяйственном плацдарме будет оборачиваться одновременно несколько 

десятков крипт, и все они будут приниматься в качестве обменного товара всеми 

участниками кооперации. Они не могут служить средствами платежа, вообще не могут 

выступать в качестве денежного эквивалента, это запрещает Конституция и закон о ЦБ. 

Однако, с приходом во власть патриотически настроенных профессионалов (в отличие от 

окопавшейся во власти современной либерастно-заокеански ориентированной дряни), и 

эти нормы могут пройти коррекцию. В конце концов, если крипта – это цифровой товар, то 

никто не запрещал бартер и сделки мены. 
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Крипта – это элемент доверия, причём взаимного доверия целого ряда агентов друг к другу. 

К традиционному фиатному рублю сегодня, хотя бы и с оговорками, формировалось 

определенное доверие (с поправкой на манипуляции ЦБ обменным курсом в 2014-2015 г.г.). 

Хотя, если кто помнит, в 90-е годы прошлого века все управленческие учёты и оценки 

делались в долларах США, потому что инфляция рубля составляла сотни процентов 

годовых. Крипта, в отличие от рубля, это премиальный инструмент, который планово 

должен наращивать котировку к фиатным валютам, как к рублю, так и к доллару. Эмитент 

крипты должен обосновывать, что эмиссия не является ни «дутой», ни мошеннической (в 

расчете на побег с активами). Оперировать с криптой – означает доверять и проверять. 

Поэтому ICO по уровню раскрытия будут постепенно приближаться к IPO, тут ни у кого не 

должно быть иллюзий. Но, пока законодательно это не определено, неплохо было бы 

сопровождать white papers (эмиссионные проспекты) на крипту какими-либо реперными 

точками, характеризующими намерения эмитента крипты. В этой роли преспокойно мог бы 

выступать консолидированный баланс экосистемы со своими детальными расшифровками 

и комментариями (notes), как неотъемлемый элемент ежеквартального раскрытия.  

А форму 2 я бы не раскрывал, и здесь есть определенная защитная гарантия. 

 

Если 20 крипт обращаются в синдикате из 20 экосистем (в системе систем, в Группе), то 

это налагает определенные требования на функционал соответствующих программных 

платформ. Возникает потребность в кэптивной финансовой компании Группы, 

синхронизирующей криптообмены и настраивающей операции по схеме «крипта – фиат – 

крипта». 

 

Всё вышесказанное сохраняет актуальность при условии того, что российское общество, 

преодолев политический тупик путинской «подморозки», встанет на путь неотменимой 

социальной трансформации. Роль крипты в содержании этих социально-политических 

реформ  - переоценить невозможно. 

 


