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То, что сейчас происходит в мире, является следствием кризиса американской валюты, с которой тесно связана вся экономика мира. Эволюция денег в ХХ веке шла
исключительно через американский доллар, но она так и не завершилась выработкой
лучшей – устойчивой формулы денег.
В настоящее время доллар продолжает владеть самой обширной банковской системой в мире, сохраняя за собой исключительное право на безграничную эмиссию.
Но в сути своей, в своей денежной природе, доллар как система уже стал другим,
существенно изменился.
Переживая времена не только своего расцвета, но и упадка, с отменой БреттонВудской системы в 1971 году доллар окончательно утратил свою свободную конвертируемость с мировыми деньгами – с золотом. Это был главный козырь его силы.
И не только утратил сам, но и принудил другие страны также отказаться от золота – единственного, признанного всеми в мире монетарного металла.
Финансовые власти Америки обвинили золото во всех переживаемых их валютой
проблемах и потребовали от всего мира санкций против него, санкций против самой основы денег, их непослушной и неподатливой золотой силы.
Но если санкции и запреты превышают полномочия издаваемой их власти, то
сколь бы сильна она ни была, по закону бумеранга таковые действия не могут не
обернуться такими же санкциями против самих денег этой страны, дерзнувшей на их
основе выстраивать систему однополярного, управляемого мира.
После утраты конвертируемости с золотом доллар утратил и фундамент своей
силы - объективную внутреннюю стоимость. Он стал одной из фиатных или фидуциарных валют, частной по природе своей, или декретными деньгами, которые не
могут объективным образом выполнять более половины функций денег. Это функции меры стоимости, средства тезаврации, а также возможность быть полноценными, всюду безоговорочно и безо всякого бумажного посредничества принимаемыми
мировыми деньгами.
Издержки такого несоответствия пришлось гасить, оплачивать внешнему миру.
В первую очередь, странам так называемого развивающегося мира, или тем, которые
находятся на финансовой периферии долларовой зоны.
Из строчек слайда 1, сравнивающих
СТРАНЫ
Денежная
Валютные
объемы
обращаемой наличной денежмасса (М0),
резервы, трлн
ной
массы
и валютных резервов стран,
трлн долл
долл
мы
видим,
что зарабатываемые ныне
США
3.8
0.15
главными
донорами
валютного рынка –
Еврозона
1.2
0.32
Россией и Китаем деньги «отжимаются»,
Китай
1.0
3.67
словно из несопротивляющейся губки,
Россия
0.2
0.52
вовне и лишь в кратно меньшей степени возвращаются во внутреннее денежСлайд 1. Сравнение объёмов наличного обраное обращение этих стран.
щения стран и их валютных резервов
Так, на внутреннем рынке России,
ставшей пятой экономикой в мире, остается лишь одна двадцатая или 5% от всего
того денежного довольствия, какое оставляет себе Америка, продолжающая беспрепятственно эмитировать всему миру свои символы денег, снимая с него налог за не
пройденные азы финансово-рыночного ликбеза (слайд 2).
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Слайд 2. Карта распределения золотовалютных резервов в мире (по данным www.forexaw.com)

Первым вспомнил о своей финансовой безопасности Китай. И решительно развернулся в сторону отправленного в отставку золота.
Поднебесная, мобилизовав свои силы, вышла на первое место по добыче золота,
скупила весь свободный на мировом рынке металл, открыла в Шанхае золотую биржу, где все операции с золотом стала проводить исключительно за юани. После чего
Китай заявил о своей незаинтересованности в дальнейшем накоплении долларов и
приобретении государственных казначейских бумаг США.
Так незаметно для большинства, в ранее безоговорочно однополярном финансовом мире, без официального разрешения и благословения Господина доллара, родилась новая, ориентированная на золото валюта.
Но не только Китай запустил бренд возвращения к золоту. Это происходит сейчас и в Швейцарии, где в качестве параллельной валюты выдвинута инициатива введения в стране золотого франка. Это же происходит и в самих 13 штатах Америки,
восстанавливающих легитимность золота в деньгах. В длинном списке подобных
инициатив находятся и другие страны, в том числе Австралия, ЮАР, Канада, Турция,
Индия, Иран и Малайзия.
На этом фоне Россия и её Центральный банк совершенно не проявляют никакой адекватной активности, продолжая пребывать в доверии к всемогуществу и
устойчивости современной американской валюты. Даже не принимая в учет то обстоятельство, что именно России, а не Китаю или США согласно прогнозным оценкам Всемирного совета по золоту принадлежит абсолютно первое место по запасам
месторождений. И уже сейчас, стремительно наращивая его добычу, она вышла на
третью позицию в мире. А вместе со странами СНГ Россия реально делит призовое
место с тем же Китаем.
И почему бы России в этой ситуации не развернуться в сторону своего собственного потенциала, и тем более, что денежный металл – само золото, или физика и
химия его, пока ещё не сказали своих последних слов о деньгах?
Наша презентация именно об этом. О новом денежном знаке, содержащем золото,
отличном от прежних своих «собратьев» времён золотого стандарта своим прин-
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ципиальном иным устройством и особым
механизмом обмена и подключения.
Суть этого принципа представлена на
слайде 3, и она заключается размещении
единицы массы золота на традиционной
бумажной банкноте.
В роли такого знака может предстать
самая обычная - классическая бумажная
банкнота, в которую на одной из стадий
её изготовления вводится тем или иным
способом ровно 1 грамм химически чистого золота.
Золото можно вводить в бумажную основу знака в виде фольги, нити, порошка, Слайд 3. Размещение грамма золота на
коллоидного или химического раствора, обычной бумажной банкноте.
методом вакуумного напыления, электролитическим осаждением и иными тому
подобными способами современной денежной полиграфии.
Мы использовали в своей модели уже разработанный в Гознаке метод прошивки
банкноты золотой нитью, защищённой от истирания полимером и запаянной коронным разрядом (слайд 4).

Слайд 4. Классическая бумажная банкнота, содержащая 1 грамм химически чистого золота в
виде золотой полимерной нити.
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В результате такого внедрения металла в основу банкноты становится возможным преодолеть все прежние ограничения золотого стандарта, все выдвинутые против золота обвинения и санкции. Для того, чтобы новое, ставшее банкнотным золото, смогло выполнять те функции, которые не могли быть выполнены в прежние
времена.
Такой формы золота и не было раньше в обращении. Но теперь она есть, и в такой
классической форме денежного знака – в виде бумажной банкноты – единица массы золота становится единицей, эталоном стоимости, которая может восстановить
механизм золотого счёта денег или любых валют в мире, от которого так поспешно
отказался когда-то американский доллар.
Чтобы окончательно утвердить такую особую роль новый знак должен получить полное освобождение от ранее обременявших металл номинальных платёжных функций. Тех, которые и послужили главной причиной нежизнеспособности
прежних форм золотого стандарта.
То есть на такой банкноте-единице не должно быть заявлено никаких номиналов, и не должно быть никаких признаков о связующих отношениях с долларом,
рублем, евро или иными другими валютами.
Это просто эталон стоимости, 1 грамм золота, принявший классическую денежную форму. Универсальный измеритель денег. В виде удобной и доступной банкноты.
И тогда при условии легитимного и параллельного её обращения наряду с другими денежными знаками в условиях свободнокурсового обмена в любых обменных
пунктах эта банкнота сможет измерить реальную золотую стоимость любых обращающихся валют. В том числе, доллара и евро. Она измерит их стоимость непосредственно в золотых единицах. По объективному и свободно определяемому в стране
курсу (слайд 5).

Слайд 5. Золотое измерение валют в системе свободнокурсового обмена на денежном рынке
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Ориентировочная цена вводимой банкноты, если исходить из оптовых цен на
металл на мировых биржах, будет находиться вблизи 2 тысяч рублей. Или, 50 долларов. То есть, банкнота окажется в самом центре ниши хранения и сбережения денег.
Свобода приобретения и её продажи придаст ей статус привлекательного инвестиционного средства, доступного самым широким слоям населения (слайд 6).

Слайд 6. Инвестиции в ликвидное золото.

Разумеется, золотая банкнота («новый русский доллар») тут же вытеснит с рынка
любые другие валюты, ранее вынужденно используемые населением для хранения
денежных средств. Тот же бумажный доллар, евро или швейцарский франк. Таким
образом, новая банкнота снизит потребность внутреннего рынка в знаках авторитарной внешней валюты.
Сколько же потребуется золота в стране, чтобы все используемые в ней знаки
«мягкой валюты» смогли получить этот беспрепятственный обмен на «банкнотное
золото»?
Практика свободного обращения золотых и бумажных денег во времена реформ
С.Витте и Г.Сокольникова, а также практика современного кредитования населения
показывает, что последнее находит для себя возможным отчислять на цели хранения денег или выплаты кредита не более 1/6 – 1/7 части своих доходов.
Это и позволяет определить нужную долю присутствия металла в денежном
обращении. Смотрите слайд № 7 (стр.7), где приведены расчёты для определения оптимального соотношения бумажных и золотых денег в наличном обращении при введении в него золотосодержащего денежного знака. При современной денежной массе
в стране, равной 200 миллиардам долларов, или 6,6 триллионам рублей, 1/6 её часть
составит порядка 30 миллиардов. В золотом эквиваленте, согласно ценам на биржах,
это составит около 700 тонн металла.
Но 30 миллиардов – это всего лишь одна пятнадцатая часть валютных резервов
страны. Да и приобретать ничего не потребуется. Такое количество золота в стране,
и даже существенно более того (свыше тысячи тонн), уже есть в нашей стране.
Тогда в условиях ежегодной добычи золота в 250 тонн, независимо от форсмажорных обстоятельств внешнего мира, даже в состоянии войны и любых иных
санкций, этого количества золота, превращаемого в 250 миллионов золотых банкнот
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при соответствующей 6-7 кратной «стоимостной поддержке» выпускаемых бумажных рублей, или мягкой кредитной валюты, составляющей в общей сумме более,
чем 3 триллиона, окажется вполне достаточно (слайд 8 на стр.7).
И не только для стабилизации национальной денежной системы, но и для самого
стремительного наращивания всей денежной базы страны, обеспечения её стабильности и восстановления финансового паритета с внешним и так называемым «развитым» миром.
Темпы её восстановления составят до 30-50% в год.
Вот основные принципы и механизм службы нового золотосодержащего знака в
системе денег.
И в заключение хотелось сказать бы следующее.
Золотая единица органична и достаточна для всех рынков и всех валют, для того,
чтобы их стоимость была исчислена и измерена в одной шкале, согласно одному
эталону.
Простой, понятный и прозрачный всем механизм воссоединения золотых (мировых) денег с обычными бумажными разменными знаками и символами стоимости – мягкими деньгами – сформирует и сохранит единство денежно-финансового
пространства не только вашей страны, но всего евразийского рынка для стран СНГ,
недра которых по запасам золота превосходят любые другие регионы мира.
И тогда такие деньги самим фактом своего золотого возрождения, восстановлением всех своих функций и своей качественно иной эффективностью, станут самой
важной, ключевой ответной санкцией России. Санкцией абсолютного действия и защиты от всех иных, угрожаемых ныне России валют, объединившихся в своей фиатности и необеспеченности.
Использование национальных валют в качестве контрмер против падающего, но
сжимающего внутренние денежные рынки стран доллара, не является выходом. Они
лишь дробят финансовое полотно мира на «валютные квартиры», усиливая их конкуренцию и очередное состязание в том, какой валюте придётся заместить технически, структурно и функционально уходящий в прошлое несостоятельный доллар.
Однако, финансовый мир, который является не только вотчиной ФРС, возвращается к золоту, к тем временам, когда золотой монополизм так манил все страны мира,
и когда казалось, что «...создана, наконец, идеальная денежная система внутри главных стран и на международной арене. Её простота, налаженность, автоматизм, независимость от произвола чиновников вызывали восхищение. Она казалась красивой,
как математическое построение, как хорошо работающая машина» (В.Аникин, «Жёлтый дьявол», М., Молодая гвардия, 1978, стр. 133).
Все страны мира, в том числе Россия и США, отдали его утверждению всю свою
волю и надежды. Но теперь, испытав всю безысходность построения денег на технике
банковских услуг и интересах ФРС, мир стал ближе к возвращению своих глубинных
надежд на идеальную формулу денег. И свет возвращения, немеркнущий в веках и
тысячелетиях, как и в каждый день нашей жизни, пробивается с Востока...
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Мо = Мз + Мб , где
Мо– стоимость массы всех обращаемых наличных денег в стране ;
Мз – стоимость массы всех золотых банкнот;
Мб - стоимость массы бумажных денег.
Стоимость массы бумажных денег связана со стоимостью золотых денег соотношением
Мб = К х Мз, где К - коэффициент роста стоимости бумажной денежной массы.
Тогда стоимость всех наличных денег в стране Мо = Мз + Мб = Мз + К х Мз = Мз (1+К).
1.Если К = 1, то Мз = Мб, и Мо = Мз + Мб. Классический золотой стандарт, полное
покрытие. Общая обращаемая денежная масса удвоена. Запись отражает совместное
обращение золотых и бумажных денег при обязательствах обмена золотых монет на
бумажные знаки (например, царские ассигнации) в соотношении 1:1.
2. Если золото не участвует в денежном обращении, то Мз = 0, а стоимость массы
бумажных денег Мб может стать любой произвольной величиной, не связанной со
стоимостью золотых денег, или Мз. Тогда стоимость массы наличных денег в обращении – бумажных денег - будет определяться как суммарная стоимость их номиналов,
или Мо = Мб.
Деньги в результате «отвязаны» от золота, и инфляция ничем объективно не контролируется.
3. К = 6. Соотношение Мб:Мз = 1/6, или Мб>Мз не менее, чем в 6 раз. Доля покрытия
достигает 15%. Стоимость бумажных денег, защищенных от инфляции, превосходит
стоимость золотых не менее, чем в 6 раз.
Слайд 7. Расчёт интегральной стоимости всех наличных денег при введении золотосодержащей банкноты.

Слайд 8. Денежная масса в системе золотого измерения
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА
Согласно Бреттон-Вудским соглашениям от 1944 года в мире был установлен золотодолларовый стандарт. Он установил паритет американского доллара с единицей
массы золота, обязав доллар США находиться в условиях курса 35 долларов за одну
тройскую унцию металла (31,1 г).
Паритет просуществовал до 1971 года, или до той поры, когда США – эмитент
валюты, уже не смогли далее за счёт своих собственных резервов жёлтого металла
обеспечивать свободный обмен предъявляемых центральными банками европейских стран бумажных банкнот на золото.
Отмена связи с золотом привела к утрате системой денег твердого эталона измерения, любой обращаемой на рынке стоимости. Неизбежно порождая инфляцию и
обесценение оставшихся в обращении валют.
Финансовое пространство мира стало заполняться фиатными или фидуциарными
деньгами, не имеющими внутренней стоимости своих знаков и обращения с «действительными деньгами», или золотом, порождая острые экономические противоречия и политические проблемы.
Автор предлагает качественно иной принцип и механизм возвращения золота в
деньги и защите их от Инфляции, и восстановление единого и стабильного денежного счета.
Этой цели служит новый знак золота – классическая бумажная банкнота, на которой размещён 1 грамм химически чистого золота.
Банкнота, доля золота в которой будет более 50%, сохранит все преимущества,
которые отличали её от металлических монет.
Сущностным отличие нового знака золота является и то, что банкнота не должна иметь какого-либо номинала, ни в системе рубля, ни доллара, евро и любых других
валют.
Курс обычных знаков валют к этой свободно и параллельно обращаемой на рынке
банкноте и возвратит деньгам их измерение в золоте, единицах его массы, в десятичной системе мер. Это и создаст механизм единой расчетной системы для стран
евразийского рынка. Единую расчетную систему, основанную лишь на одной, международного образца и стандарта, свободно обращаемую в каждой стране банкноте
прямого обеспечения её стоимости содержащимся в ней золотом.
Россия и страны СНГ, первые по перспективным запасам золота, делящие с Китаем призовое место по его добыче, благодаря новой, воссоединенной формуле золотых и бумажных денежных знаков, обретают реальные шансы стать лидерами в
неизбежной общей коррекции мировых денег, ныне искусственным, волевым путем
лишенных связи с действительными деньгами – золотом.

14 марта 2014 года, Москва, Конгресс-центр ЦМТ
Международный экономический форум государств-участников СНГ
секция «Механизмы реализации инновационных проектов
и интеллектуальной собственности»

GOLD UNIT CENTER
Россия, Москва
+7(495)669-50-00
+7(495)434-09-39
www.gold-unit-popravko.ru
imfo@popravko.com

