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Крипта – это как игра в «дочки-матери» на деньги 
 

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

 

Вспоминаю 60-е годы прошлого века, детский садик. Жили бедно, но дружно. Играли в 

простые игры на свежем воздухе. Например, в «дочки-матери». Играли девочки, но им 

нужны были мальчики для разнообразия, для наполнения сценариев. Один из таких 

сценариев – поход в столовую (ресторанов простодушные советские дети не знали). 

Девочка приглашает мальчика в столовую, но отличие от общепита в том, что она сама уже 

всё загодя приготовила, готова угостить. Вот алюминиевые маленькие тарелочки: в одну 

насыпан песочек, в другую с любовью уложена головка от одуванчика, в третьей тарелочке, 

соответственно, налита водичка (это суп). Ты всем этим угощаешься, причмокивая от 

наслаждения, а затем наступает время сэквивалентировать все эти девичьи усилия, 

заплатить. Ты тянешься к ближайшим деревьям и кустарникам – и формируешь платёжную 

программу. Весь обед, по прейскуранту, стоил 50 копеек; соответственно, кленовый лист – 

это 20 копеек, камушек – это 10 копеек, «волчьи ягоды» — это по копейке. Расплачиваюсь, 

мы раскланиваемся, довольные друг другом, а потом запускается новый сценарий; но там 

мальчишкам уже нет места, там - дети и их укладывание спать. 

 

Во всём этом была и остаётся первобытная магия. Так структурировались племенные 

отношения, возникали первые обряды. Так рождались первые деньги, из ракушек и 

ящеричных хвостов, из кореньев редких растений. Чем тяжелее добыть, тем деньги дороже. 

А вспомним золотые деньги, когда банкнота – это не товар сам по себе, а не более чем 

складская расписка о золотом товаре на ответственном хранении. Былого золота на 

хранении уж нет, а расписочка – осталась, в любом кошельке. 

 

Теперь же всё другое. Достаточно взглянуть вот на этот сертификат: 

 

 
 

Мелким шрифтом целомудренно указано, что 200 OBI-рублей деньгами не являются. Легко 

убедиться в обратном, дойдя до магазина и предъявив эту бумажку в обмен на товар. Так и 

любая скидка, секьюритизированная подобным образом, немедленно приобретает 
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платёжную функцию. Иногда она даже становится предметом накопления, если встроена в 

накопительную дисконтную программу. 

 

В августе 1971 года президент США Никсон открыл новую фиатную эпоху, отменив 

золотой паритет по доллару. С этого момента, мы живём в мире, где каждый волен называть 

деньгами всё, что ему вздумается. И эта воля плодить частные деньги растёт в головах 

игроков в тем большей степени, чем в большей степени Мировые Менялы склонны сжимать 

спрос на традиционные деньги, перестать давать деньги туда, где в них складывается 

наибольшая потребность, плодить кризисы и депрессии на этой почве. И через это – 

утверждать свою необъятную власть, в ходе принудительного перераспределения 

добавленной стоимости из рук промышленности в руки финансовых групп. 

 

Теперь же созревает такая эпоха, когда всевластие мирового капитала прежних времён 

начинает трещать по швам. Те же самые противоречивые чувства испытывали владельцы 

золотых слитков, когда под нос им подносили акцию Ост-Индской компании. Они вдруг 

осознавали, что их накопления, лежащие в глубоких подвалах, начинают морально 

устаревать и съёживаться, поскольку не приносят текущей ренты, немедленной отдачи, не 

прирастают. И тот неведомый гений, что придумал акцию, прямо-таки нутром чуял спрос 

Денег на оборот, их подспудное желание резвиться, находиться в непрерывном движении. 

И, тем самым, парадигма «ноль дохода – ноль риска» вдруг скачкообразно сменилась 

парадигмой «несусветный доход – несусветный риск» (корабли с пряностями склонны 

тонуть). И лишь потом, между точками абсолютного покоя и абсолютного непокоя 

(настоенного на жадности, пополам со страхом), умельцы проложили инвестиционный 

мост. И на этом мосту, словно бы на мосту Понте-Веккьо во Флоренции, теперь 

располагаются фондовые магазины на любой спрос, с произвольным соотношением «risk – 

reward», под любое инвестиционное предпочтение. А сам по себе этот мост называется 

CML – capital market line, спасибо модели Шарпа1 за подсказку. 

 

Сегодня крипта – это новый прорыв в неизведанное, это деньги, которым раньше не было 

места, которым Мировые Менялы тут и там отказывают в праве быть деньгами. И главное: 

потерян абсолютный контроль над оборотом, отсутствует монополия на чеканку монеты, 

на эмиссию. Потерян важнейший рычаг управления социальной жизнью. Получается: что 

было позволено Юпитеру, теперь оказывается позволенным и быку, по крайней мере, в 

техническом отношении. Сходите на платформу Waves – и напечатайте свои собственные 

деньги, в три клика. 

 

И здесь важнейший момент – в новом понимании обеспечителей: что стоит за той или иной 

валютой, насколько она надёжна и платёжна, можно ли её копить и передавать по 

наследству, не обесценится ли она с течением времени. 

 

                                                           
1 CAPM – capital asset pricing model – нобелевский результат 
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Весь сегодняшний фиат обеспечен сегодня только одним – состоятельностью эмитента 

валюты, измеренной во всех возможных проекциях. И тогда получается, что современными 

обеспечителями традиционных фиатных денег выступают государственные реальные 

опционы, т.е. нематериальные активы. Например, сегодняшние обеспечители доллара 

США – это наглость, военная мощь, ощущение себя метрополией (Капитолием, а всех 

остальных – отсталыми дистриктами), право чеканить мировую резервную валюту и 

извлекать сеньораж в ходе соответствующих эмиссий, инфраструктурное оснащение 

инвестиций и транзакций, экстерриториальное хозяйственное право. А рубль обеспечен 

тем, что он – колониальный суррогат доллара, ходит с ним синхронно в режиме 

согласованной эмиссии; равным образом, рубль обеспечен нефтяной котировкой. Чем 

дороже нефть, тем крепче рубль, и наоборот. Можно сказать, что рубль – это 

секьюритизированная Труба. 

 

Что же может противопоставить традиционному фиату крипта, в плане своей 

обеспеченности? Здесь есть суровый водораздел; нужно отличать крипту, порождаемую в 

ходе майнинга, и крипту, эмитированную в ходе ICO. Рассмотрим по порядку. 

 

Фундаментально, крипту на майнинге отличает принцип её порождения. По умолчанию, 

это три кита: децентрализация, анонимность, блокчейн (последовательность блоков в цепи 

транзакций). Далее идут особенности. Заведомо в алгоритмы порождения крипты в ходе 

майнинга закладывается конечность совокупной эмиссии и нарастающая сложность 

майнинга с каждой новой монетой. Так, совокупная эмиссия биткойна составляет 21 млн. 

койнов, и последний койн должен быть добыт в 2140 году (сейчас добыто 16 млн. койнов2). 

Разумеется, признание эмиссии завершенной, с учётом современных темпов майнинга, 

состоится гораздо раньше – через 10-15 лет, когда себестоимость майнинга вплотную 

приблизится к цене койна, и дополнительные усилия в этой области будут признаны 

бессмысленными. Сегодня затраты на майнинг и котировка биткойна соотносятся 

примерно как 1:5, при этом это соотношение очень динамично меняется в обе стороны. 

 

Также порядок эмиссии крипты обусловлен алгоритмом контроля достоверности 

порождения блоков в цепи блокчейн. Исторически первым принципом был PoW – Proof of 

Work3. Сегодня (декабрь 2017 года) мы наблюдаем глобальный кризис масштабируемости, 

когда скорость биткойн-транзакций становится недопустимо низкой, а динамически 

складывающаяся транзакционная комиссия – недопустимо высокой. И до тех пор, пока этот 

кризис не будет разрешен в рамках новых форков (инициатива SegWit4), на классической 

реализации PoW можно ставить крест. На смену консенсуса, основанного на PoW, приходит 

консенсус, основанный на принципе PoS – Proof of Stake. Например, этот принцип внедряет 

                                                           
2 Майнинг – это не генерация новых монет (как принято думать), а высвобождение в свободный оборот уже 
добытых монет, хранящихся в централизованном пуле. Новая монета – эта премия майнера. 
3 Подробности можно посмотреть в книге С. Равал «Децентрализованные приложения» 
4 Подробнее: https://bitnovosti.com/2017/11/24/dolgij-put-k-segwit-kak-krupnejshee-obnovlenie-protokola-
bitkojna-stalo-realnostyu/  

https://bitnovosti.com/2017/11/24/dolgij-put-k-segwit-kak-krupnejshee-obnovlenie-protokola-bitkojna-stalo-realnostyu/
https://bitnovosti.com/2017/11/24/dolgij-put-k-segwit-kak-krupnejshee-obnovlenie-protokola-bitkojna-stalo-realnostyu/
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у себя платформа Waves; как результат, на порядок падает скорость криптотранзакций и 

трудоёмкость майнинга; а это – главное в деле генерации и оборота крипты сегодня. И так 

уходит проблема бессмысленного расходования невозобновляемых природных ресурсов на 

электромайнинг. 

 

Таким образом, в качестве обеспечителей майнинг-крипты выступают инфраструктурные 

возможности вновь создаваемых промышленных отраслей, завязанных на майнинг, оборот 

и хранение крипты, на их инвестиционный и производственный потенциал. Разумеется, 

обеспечителем майнинг-крипты является уровень её международного признания, 

совокупный размер территорий, на которых осуществляется её беспрепятственное 

хождение. Если учесть, что современная капитализация биткойна составляет порядка  

250 млрд. долл., а сам он занимает 44% в совокупной капитализации все признанных 

биржами крипт, то можно себе представить размах бизнеса, стоящего за этим выпуском 

(взять, хотя бы, 7.5 тыс. криптобирж по всему свету). Кстати, капитализация проекта 

Ethereum уже превысила капитализацию таких гигантов, как General Motors и Volvo. 

 

Теперь посмотрим на обеспечение ICO-крипты. Здесь гораздо интереснее; аналогия с 

игрой в «дочки-матери» раскрывается в полноте. Первый и главный обеспечитель – это 

доверие всех игроков друг к другу, в ходе сложного танца вокруг ICO. Прежде всего, это 

уверенность, что команда проекта не снимет привлеченные средства с кошельков и не 

поедет куда-нибудь отдыхать. Во-вторых, это обоснованная надежда на то, что 

привлеченные средства не будут профуканы, что они разовьют бизнес, в который 

привлекались. Соответственно, ICO в современном понимании – это не инвестиция «в 

чистое поле», это вкладка в раскрытие уже существующих демонстрационных прототипов, 

которые команда проекта загодя создала за свой счёт. 

 

Здесь есть любопытная правовая коллизия. Инвестор в ICO, формально не являясь 

дольщиком проекта, рассчитывает на курсовой доход от вложений в токены, 

складывающийся в ходе раскрытия проекта. В то же самое время, американское право 

предостерегает ICO-организаторов от обещаний курсовых доходов или дивидендов по 

токенам. Потому что, если таковые присутствуют, то токен признается ценной 

бумагой и попадает в зону регулирования американского фондового права, под надзором 

SEC – комиссии по ценным бумагам, а само ICO приравнивается к IPO, с 

соответствующими правовыми последствиями. Поэтому все современные проспекты 

эмиссии токенов (white papers) содержат оговорки о покупке токенов для граждан США, 

с признанием, что факт покупки равен факту непризнания токена ценной бумагой, в 

соответствии с американским правом. Так ICO-организаторы стараются защитить себя 

от потенциальных нападок со стороны американской Фемиды. 

 

Среди обеспечителей ICO-крипты мы назвали доверие и готовность финансируемого 

проекта к раскрытию. Сюда же можно приплюсовать ареал хождения токена, т.е. периметр 

экосистемы. Этот периметр может меняться в широких пределах, в зависимости от 
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скорости вхождения в систему новых партнеров. Скачкообразно этот периметр может 

увеличиться за счёт вступления двух и более экосистем в союз (в ассоциацию), с выдачей 

верительных грамот о признании токенов друг друга на правах законного платежного 

средства в своих дистриктах, наравне с токеном-сувереном. Сравните, насколько это далеко 

от заявлений ЦБ РФ о том, что рубль на территории РФ является эксклюзивным платежным 

средством. Сравните это также с американскими и японскими порядками, где биткойн  

де-факто5 ходит как платежное средство, на правах второй валюты. И можно себе 

представить, каких трудов будет стоить организовать цивилизованный криптооборот в РФ, 

сколько копий будет сломано и сколько биографий и предприятий – разрушено, в 

священной войне ЦБ и силовиков за эксклюзивный рубль. 

 

Оптимисты могут нарисовать себе финансовую картину сравнительно недалекого 

будущего, где государственные криптовалюты мирно соседствуют с локальными 

валютами, где монополия государственной валюты на платежи разрушена. Эра фиата давно 

завершена, фиат трагически погиб по всему земному шару, вместе с соответствующими 

институтами, время бесконтрольного печатания необеспеченных государственных денег – 

подошло к концу. Если государственная крипта будет подвержена инфляции, то всегда 

найдётся премиальная локальная крипта, которая способна выступить в качестве убежища 

и сохранить сбережения. Чем дальше в лес, тем меньше фиат способен выступать в качестве 

средства сбережения, а классические фиатные банки – в качестве инструмента сбережений, 

это уже видно невооруженным глазом. Наоборот, если государственную крипту постигнет 

дефляция, то всегда найдётся локальная крипта, которая, за счёт своей искусственной порчи 

(демереджа) будет активно конкурировать с официальной валютой на ниве ускорения 

товарного оборота (здесь вспоминается пример талонов «Шаймуратово»). Конкуренция 

локальных и государевых крипт не будет полномасштабной, она будет совершаться только 

в заранее оконтуренных хозяйственных нишах. Это будущее не будет безоблачным, но оно 

неотменимо, как времена года, к этому всё идёт, причём на всех парах, ускоренно. 

 

Итак, крипта – это первобытная игра на деньги, где сами Деньги нащупывают новое 

пространство для своей игры, формируют потенциал для своего творческого роста, для 

роста масштаба своих собственных операций. Из недр современного несовершенного 

криптооборота, в священной полномасштабной борьбе с фиатом, должно родиться нечто, 

что абсолютно непохоже на деньги прошлого; отличие крипты от фиата здесь принимает 

ту же силу, что и отличие акции или векселя - от металлических денег. Мы стоим на пороге 

новой финансовой эры; подобного тектонического сдвига планета не испытывала 

последние 50 лет, а до этого – последние 400 лет.  

                                                           
5 А в штате Калифорния – и де-юре 


