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Денежная масса не справляется со своей основной функцией: быть 

ликвидным эквивалентом обмена по причине того, что не обеспечена 

реальными товарами, ресурсами, продуктами. Это и ряд других 

обстоятельств развития современного общества стали причинами 

появления новых расчётных систем, выполняющих основную функцию 

денег. Если мировая практика по использованию таких систем 

превышает 28 лет, то в России локальные расчётные системы 

используются всего более года и заслуживают особого внимания. 

Ключевые слова: локальные расчётные системы, развитие 

территорий. 

 

Кризис 2008 года продемонстрировал всему миру 

несостоятельность денег как платёжной единицы. Основная причина 

сложившейся ситуации заключалась в том, что большая часть 

существующей и постоянно увеличивающейся денежной массы не была 

обеспечена товарами или услугами. Образовавшийся зазор между 

реальными возможностями и желаемыми благами определяет огромный 

растущий потребительский спрос на фоне ограниченности ресурсов. 

Современные люди привыкли жить на определённом высоком уровне: 

позволять себе натуральное здоровое питание, выращенное 

естественным способом; ежемесячно или ежеквартально, в крайнем 

случае, ежегодно покупать новую одежду, обувь и аксессуары к ним. 

Это диктуется модой и потребительским воспитанием современного 

общества, а не отсутствием или плохим состоянием после многолетней 

эксплуатацией одежды и обуви. При наличии денег для оплаты своих 

потребностей возникает ситуация, когда имеющихся природных 

ресурсов и уже готовых товаров и изделий всем не хватает. Имеющаяся 

денежная масса и закономерное желание их обменять на товары и 

услуги, могут привести к краху всей системы обмена и экономики в 

целом. Вторая проблема, присущая денежной массе, как категории, - это 

эффект «обескровливания» экономики вследствие её изъятия с целью 

накопления для последующих крупных покупок. Юридически деньги не 

теряют своей стоимости, которая и не может меняться во времени. 

Люди, накапливающие или откладывающие деньги, уменьшают 

количество транзакций среди населения за определённый период. В 

России катастрофичность ситуации, сложившейся в послекризисное 
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время, кроется также в отсутствии источников поступления денег 

населению. Ярким примером этого может служить список городов 

Российской Федерации, количество которых превышает 380 городов, 

объявленных Правительством в 2013 году закрытыми. Это обозначает, 

что в этих городах более 25% населения работает на одном 

градообразующем предприятии, и в случае его закрытия, прекратится 

поступления свежей денежной массы населению города, обмен 

услугами между которым и малым бизнесом начнёт резко падать, что, 

как следствие, приведёт к замораживанию экономики города и 

близлежащих территорий. Это в свою очередь вызывает отток 

трудоспособного населения в другие города. Учитывая, что по 

отношению к общему количеству городов России в 2014 году 

закрытыми признано около 34,6%, ясны размеры последствий кризиса, 

вызванного несостоятельностью денежной системы [1]. Как вариант 

выхода из сложившейся ситуации возможно использование 

альтернативных локальных расчётных систем. Данная категория 

выполняет главную обменную функцию. Механизм регуляции скорости 

обмена среди населения настраивается по скорости оборачиваемости, 

путём использования демереджа: платы за использования данного 

средства обмена. Данная система апробирована в различных странах и 

имеет нижеприведённые результаты введения и использования. 

По состоянию на конец ноября 2013 года в мире 

зарегистрировано более 269 локальных валют [5], учёт и контроль за 

которыми осуществляет Международная организация Complementary 

Currency. Данная организация ведёт базу данных о локальных 

дополнительных валютных системах и публикует подробные отчеты о 

состоянии этих систем на одноименном интернет портале [5]. После 

официального утверждения 24 мая 2013 года локальной расчётной 

системы «Cybercountry» Россия входит в список 37 стран мира, в 

которых приняты локальные расчётные системы. 

По данным международной организации, ответственной за 

регистрацию новых денежных систем, Complementary Currency, более 

794 тысяч человек по всему миру пользуются локальными 

дополнительными валютами [5]. Годовой оборот таких валют 

оценивается в 108 млн. долларов, большая часть которых приходится на 

страны Европы и США. В этих странах живут свыше 80% 

пользователей, осуществляющих 90% транзакций в таких валютах. В 

США на 2014 год действует 38 подобных расчётных систем. 

На рисунке 1 представлены 4 вида местных локальных валют и 

дано их процентное соотношение. 
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Рисунок 1 Распространение местных валют в мире 

Как видно из рисунка 1 самым распространённым видом местной 

валюты является сервисный кредит, подразумевающий обмен 

«сервисами». Первоначально этот обмен осуществляется в кредит и 

только после выполнения с другой стороны обязательств, считался 

выполненными. Впервые такая валюта появилась в США в 1986 году. 

Она называлась «time dollars». Эта валюта позволяла рассчитываться 

временем. Учёт и регистрацию данной валюты производили «банки 

времени», являющиеся платформой для обмена «сервисами». Данная 

платежная система обладает 100% обеспечением реальным активом - 

трудом, а именно временем, потраченным на выполнение определенных 

работ. Например, человек, прогулявшийся с вашей собакой в течение 

одного часа, мог получить взамен один час слесарских работ или час 

занятий английским языком. 

Второй вид валюты основан на взаимном обмене. Local exchange 

trading scheme, так называются локальные торговые схемы по обмену 

какими-либо благами, необходимыми двум или более субъектам при 

условии наличия у каждого из них чего-либо, что может быть полезным 

для других участников данного общества, в рамках которых происходит 

обмен. Изначально обмен происходил в один этап и предполагал бартер 

какими-либо услугами, товарами между двумя лицами. В такой схеме 

присутствовали следующие недостатки, сильно ограничивающие её 

распространение. Во-первых, при наличии явной потребности одного 

субъекта обмени и наличии требуемого у второго субъекта, 

отсутствовала обратная явная потребность. Это ограничивало 

экономические процессы в обществе. Во-вторых, при предоставлении 

одной из сторон услуги, объем или номинальная стоимость которой 

превышала объем или номинальную стоимость взаимной услуги, это 
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приводило к недовольству одной из сторон, связанной с явным 

несением «убытков». Поэтому со временем бартерные схемы взаимного 

обмена модифицировались и сейчас предполагают наличие 

виртуальных денег, купонов, ваучеров, баллов и других систем, 

привязанных к национальным валютам или времени. 

Децентрализованные LETS позволяют напрямую обмениваться 

товарами и услугами, а также брать на них «беспроцентный кредит». 

В Канаде существует система «жетоны счастья» или Jetons de 

Bonheur, в Австрии - «круг обмена» (Tauschkreis), в Германии - «кольцо 

обмена» (Tauschringe). Участники LETS могут, например, «продать» 

ненужные вещи, технику или одежду, а также книги и диски, а на 

полученные в обмене единицы учета снять помещение для проведения 

праздника [3]. 

Локальные бумажные ассигнации, которые могут также 

существовать в электронном виде, имеют географические ограничение 

и способствуют организации взаимодействия людей, как основы 

экономики на функционирующей территории. В Германии действует 26 

проектов «региональные деньги». Эта валюта с течением времени 

теряет свою стоимость и тем самым делает бессмысленными 

сбережения в ней, и стимулирует обмен среди населения. Общий оборот 

всех немецких региональных денег в 2011 году составлял 700-800 

тыс.евро. Другой известный пример местных денег - альтернативные 

фунты, выпущенные в конце 2000-х годов в ряде городов 

Великобритании. Наибольшее распространение получил бристольской 

фунт, принимаемый к оплате в 300 магазинах и компаниях города. Его 

общий оборот оценивается в 125 тыс.фунтов стерлингов [3]. 

Наименее распространены как в мире, так и в России бартерные 

схемы. Эта модель предполагает использование специальных дензнаков 

для обмена в рамках ограниченных по интересам сообществ или в узкой 

товарной нише. Выпущенные для этих целей единицы учета не 

привязаны к национальным валютам и не конвертируются в реальные 

деньги. Как правило, бартерные системы несут значительную 

социальную функцию. Как пример канадское сообщество, участники 

которого сдают ненужные вещи нуждающимся, а взамен слушают 

лекции по ответственному потреблению или принимаю участие в 

развлекательных мероприятиях. 

Российская практика использования локальных расчётных 

систем не такая богатая, разнообразная и продолжительная, как 

западная, американская и японская. С момента официальной 

регистрации первой локальной расчётной валюты прошло немного 

более года. Однако, бартерные схемы и местные валюты существуют в 

нашей стране более длительный период.  

В Российской практике использования локальных расчётных 

систем можно встретить примеры всех четырёх типов использования 
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локальных расчётных систем. Большое количество фермерских 

хозяйств рассчитываются со своими работниками, поставщиками и 

даже кредиторами выращенной продукцией, что является 

разновидностью «бартерных схем». Между населением возможен 

взаимный обмен. Дружественный характер этого обмена не 

способствует его распространению по причине заниженной стоимости 

или вообще отсутствия оплаты со стороны одного из членов обмена. 

Популярность получили сайты и системы обмена, позволяющие отдать 

ненужную вещь и получить что-то необходимое взамен. Пример 

использования бумажных ассигнаций можно наблюдать во многих 

торговых системах «Эльдорадо», «М-Видео», «Твой Дом» и т.д., когда 

при покупке выдаётся купон на скидку в рублях на следующую покупку 

в ближайшее указанное в купоне время. Сервисный кредит или 

локальные расчётные системы также появляются в нашей стране.  

Самым ярким примером можно считать прославленное на всю 

Россию дело, связанное с изданием валюты «шаймуратиков» в 2008 

году на предприятии, расположенном в башкирской деревне 

Шаймуратово. Эта локальная расчётная система доказала свою 

состоятельность в суде. За два года использования шаймуратиков 

внутренний товарооборот хозяйства вырос в 12 раз, производительность 

— на 20%, а средняя зарплата — с 13 500 до 15 700 руб. Сейчас в 

данной деревне находится 600 жилых домов, есть центральное 

водоснабжение, интернет и детский сад. Вся инфраструктура 

содержится за счет предприятия. В 2012 году желающих получить 

работу в хозяйстве превысило число вакантных мест, в деревню пришли 

иностранные инвесторы-производители французских сыров и других 

продуктов питания [2].  

Данный вид предпринимательства может быть отнесён к 

социальному, т.к. преследует в рамках своей деятельности такие 

интересы, как развитие территории, благополучие и высокий уровень 

жизнь общества, решение сложных задач, на которые не хватает сил и 

средств со стороны государства [4]. 

В случае экономического успеха сельскохозяйственного 

предприятия в Башкирии и тех, кто сегодня пробует идти по их пути, 

локальные платежные микросистемы получат широкое распространение 

в России в ближайшем будущем. 
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LOCAL PAYMENT SYSTEM AS A WAY OF TERRITORIES 

DEVELOPMENT 

N.M. Kokhanova, I.V. Kalashnikova, R.R. Galimov 

Russia State Social Universaty, branch in Klin 

 

The money supply is not doing its main function: to be the equivalent of 

liquid exchange for the reason that it is not provided real goods, resources and 

products. This factor and a number of other circumstances of modern society 

have become reasons for the emergence of new computational systems, 

perform the basic functions of money. If the international practice on the use 

of such systems exceeds 28 years, the Russian local settlement system used 

just over a year and deserve special attention. 
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