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1.

Крах Бреттон-Вудской системы и утрата эталона стоимости.

После отказа США в 1971 году следовать золотодолларовому стандарту (38 долларов за тройскую
унцию золота, 31, 1 г) все валюты мира утратили единую приведенную стоимость своих единиц, выраженную в этом металле.
Кредитные функции денежной системы освободились от золотого контроля, и долг главного эмиссионного центра мира - США - стремительно вырос, выйдя за пределы возможностей его реального
погашения.
Одновременно и система денег оказалась лишенной более половины своих базовых функций, в том
числе, меры стоимости, опосредованной прямым участием в ней благородных металлов, а также функции тезаврации стоимости, или вневременного её сбережения, и функции общепризнанных и устойчивых мировых денег.
Кроме того, денежная система оказалась вне связи с ограничивающими рост экономики ресурсными
параметрами геохимического кадастра земной литосферы, или вне учета возможностей разумного потребления её невосполнимых источников, принадлежащих всем поколениям людей.
Это стало, и не могло не стать, причиной последовавшего системного кризиса всей финансовой системы мира. Системы, утратившей объективный эталон стоимости, которым ранее было золото, один
из ключевых элементов «денежной матрицы» Периодической Таблицы Д.И.Менделеева, или группы
благородных металлов, участвующих в ежедневных стоимостных измерениях (фиксинге) на мировых
биржах (Au, Pt, Ag, Pd).
Несмотря на отстранение металла от монетарных функций, придающих ему свойства общепризнанных мировых денег, все страны мира, подчинившись отмене золотого стандарта, продолжали относиться к золоту как к стратегически важному активу в сфере золото-валютных резервов. И это свойство, в первую очередь, относится к наиболее развитым в рыночном отношении странам мира (см.
Таблицу 1).
Официальные мировые запасы золота в тоннах и их доля в общем объёме
национальных золотовалютных резервов в процентах
№

Страна / Организация

2015 г.

Доля в %

1

США

8133,5

72,6

2

Германия

3384,2

67,8

—

МВФ

2814,0

4

Италия

2451,8

66,6

5

Франция

2435,4

65.6

6

Россия

1208,2

12,2

7

Китай

1054,1

1,0

1040,0

7,7

8

Швейцария

9

Япония

765,2

2,4

10

Нидерланды

612,5

55,2

11

Индия

557,7

6,7

12

Турция

529,1

16,1

13

ЕЦБ

503,2

26,5

Таблица 1. Официальные мировые запасы золота в тоннах и их доля в общем объёме национальных
золотовалютных резервов в процентах (данные Всемирного золотого совета на 1 января 2015 года [1]).

Волевое и чисто субъективное отстранение золота от монетарных функций, случившееся в последней трети прошлого века, не выглядит, однако, научно или логически обоснованным. На текущий
момент не существует, однако, никаких научно обоснованных доказательств, подтверждающих необходимость исключения золота из оборота денег, за исключением единственного веского довода о том,
что запасы золота ограничены, и их может не хватить для обеспечения паритета золотых и бумажных
денег.
Следует отметить, что золотым паритетом свойства золота не ограничиваются, и в настоящее время
ресурсы совместного, оптимизированного варианта для золотого и бумажного обращения далеко не
исчерпаны. При этом, нынешняя, теперешняя форма бумажных денег, утративших связь с реальным
обеспечением своих единиц, и вовсе далека от своего лучшего решения.
Использование золотых монет и слитков золота, безусловно, на сегодняшний день является архаичной техникой денег и совсем не отвечает уже сложившимся свободнокурсовым отношениям золота (в
виде грамма или его тройской унции) с мировыми резервными валютами (долларом и евро).
Для таких отношений необходима другая техника использования золота, и для этого необходим новый тип денежных знаков.

2.

Эталон стоимости.

В изготовление свободнокурсового эталона стоимости могут быть вовлечены не только золото, но и
другие благородные металлы, такие как платина, палладий, серебро, иридий и другие металлы «белого
золота», а также РЗМ (редкоземельные металлы), принципиальным образом расширяющие возможности современного стоимостного измерения в мировой денежной системе.
Создание такого эталона становится возможным благодаря высокоточным методам современной техники печатания обычных банкнот, включающих внедрение в основу денежного знака ценных благородных металлов [2].
Полутоновой водяной знак

Ныряющая нить, содержащая 1 грамм чистого золота,
покрытая защитным полимером

Двухкрасочная нерегулярная
фоновая сетка с ирисовыми раскатами

Элемент, выполненный цветопеременной краской

Гильоширные изображения
выполнены ИК-метамерными красками

Скрытое изображение, видимое в косопадающем свете
(кипп-эффект)

Рис. 1. Вариант дизайна нового денежного знака, содержащего 1 грамм химически чистого золота в
виде нити, запаянной в полимер при помощи коронного разряда. Аверс банкноты.

Благодаря такой технической возможности драгоценный металл в виде тонкой металлической нити
или голографического символа может быть введен в основу бумажной банкноты. Например, в хлопковую основу банкноты на одной из стадий её изготовления может быть введен ровно 1 грамм химически чистого золота.
Металл может быть введен в основу знака в виде фольги, нити, защитной полоски, обязательно защищенных от истирания внешним полимером (см. вариант дизайна такого знака на рис.1 с использованием стандартной золотой нити толщиной от 6,5 до 14,8 микрон) [3].
Введение единичной массы золота в банкноту, находящейся в общепринятой десятичной системе
мер, позволяет создать универсальный эталон стоимости. И создать тем самым новый, особый знак
денег, которого ранее не было в денежной системе. А также – добиться приведения в соответствие новой единицы стоимости любых денег с другими единицами и параметрами, действующими в рамках
нынешнего научно-технического прогресса и их соответствующей унификации. Прежде всего это поможет преодолеть анахронизм прежних мер стоимости с использованием их высокостоимостных или
условных эталонов (тройская унция, фунт, баррель нефти и т.д.).
Всего этого можно добиться лишь при том условии, что подобная банкнота с одним граммом золота
будет освобождена от фиксированной номинальной связи с какой-либо назначенной тем или иным
государством денежной единицей. И соответственно, со всей линейкой её номиналов.
Новая банкнота с одним граммом золота не будет иметь своего заданного номинального значения ни
в системе рубля, ни доллара, ни евро, ни любых иных валют.
Это делается для того, чтобы золото не оказалось вновь в системе не оправдавшего себя золотого стандарта, технически ограничивавшего и связывавшего кредитные функции денег, в том числе, их рост,
адекватный росту экономики.
Таким образом при новом эталоне стоимости государственные денежные единицы не смогут быть зафиксированы в той или иной массе металла, и золотой стандарт в прежнем его виде и его функциях не
сможет быть реализован вновь.
Новая единица, высоколиквидный эталон денежной стоимости, предоставляет любым обращающимся в мире деньгам механизм свободного рыночного определения их стоимости. Или объективного
свободного измерения в золотых единицах.
Эта стоимость будет определяться свободной ценой или курсом приобретения этой свободно обращаемой параллельно другим валютам банкноты, выраженной в тех же рублях, долларах, евро, или в
любой иной валюте.
Освобождение золотого знака от номинала означает смену роли золота в системе и выведение металла
из непосредственных платежных функций. Именно связывающие фиксированным курсом платежные
функции золота и стали причиной несостоятельности золотого стандарта. Следование ему требовало
от стран все нарастающего присутствия в денежной системе массы этого металла согласно восходящим темпам роста экономики.
Но сейчас задача золота в новой его форме и ограниченным функциям в денежной системе смещается к задачам измерения. И лишь отчасти – к функциям тезаврации его населением.
Платежные функции при новом эталоне целиком остаются за обычными «мягкими деньгами», или
обычными бумажными валютами, которые эмитируются государствами и сохраняют при этом свою
эластичность при дальнейших изменениях в обществе и его экономике.
Новый знак золота в виде свободнообращаемой эталонной банкноты входит в роль внутреннего объективного аудита и меры стоимости для всех обращаемых в стране бумажных денежных знаков.
Это создаёт механизм перевода счета любых денег в золотую стоимость, вне зависимости от используемых теми или иными странами денежных единиц. Даёт точку сходимости и конверсии любых
денег и их систем, любых валют друг в друга. Преодолевает недостатки прежнего золотого стандарта,
и, как следствие, корректирует нынешнюю неудачную попытку создания денежной системы без участия золота в её измерительных функциях, без учета требований природы денег служить неизменным
измеряющим эталоном в единой мировой народохозяйственной практике и глобальном потреблении
ресурсов Земли.
Новый эталон, единица золотой стоимости, восстанавливает нарушенную эквивалентность валютного обмена с его однополярным миром и создает полную функциональность денежной системы, восстанавливает искусственно прервавшуюся нить эволюции прежней денежной системы, которой придерживались все крупнейшие страны мира с конца ХIХ века [4].

3.

Золотой эталон. Рост стоимости.

Раскрытие новой техники отношений золота и бумажных валют позволяет по-иному взглянуть на
возможности эмиссии национальной валюты, которая с введением золотого эталона будет всегда находиться в защитном поле своей стоимости. Эта защита прежде всего будет надежной гарантией и
своеобразным фильтром от бегства капитала вовне, в зону доллара, которое всегда имело и имеет
место быть в однополярном финансовом мире.
Теперь эта однополярность будет не только политически, но и технически упразднена, поскольку с
введением золотого эталона все валюты, включая мировые резервные, будут приходить в соответствие с новым механизмом измерения их в золотой стоимости. Механизмом определения их свободного курса к золоту. Эту миссию возьмет на себя страна, потенциально способная стать лидером в
мировой финансовой сфере.
«Россия входит в число ведущих мировых держав по запасам золота и его добыче. Всего в нашей стране с 1719 (официальная точка начала золотодобычи в стране в Российской империи) до 2014 года
было добыто 18460 тонн драгоценного металла. Это примерно 10,3% всего золота, добытого в мире за
историю человечества. Больше металла смогли добыть только в Южно-Африканской Республике» [5]).
Страна, в итоге, отдала миру столько золота, сколько сейчас его имеют в запасе Соединенные Штаты
Америки и Евросоюз вместе взятые (8,1 и 10,5 тысячи тонн). И добыча его в стране продолжает расти
рекордными темпами.
Вопрос заключается в технике использования золота в деньгах.
Если эти так называемые развитые страны так и не смогли сойти с тупиковой «мертвой точки» насильственного отделения золота от роли денег и всех последствий безысходности такого решения, то для
нашей страны может сложиться совершенно уникальная возможность. Эта возможность заключается
в раскрытии нового механизма использования золота в денежной сфере, причем, для этого ей не потребуются столь же крупные, как у этих стран, запасы желтого металла.
Россия, основываясь на этом решении, сможет преподать полноценный урок всему миру, ополчившемуся на нее как раз накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и широко распространяющему свои ограничительные санкции. Достаточно жесткие для страны, зависимой от конъюнктуры внешнего рынка и заточенной на экспорт. Страны, питающей весь мир своими углеводородами
и получающей за то весьма скромную, неэкивалентную долларовую пайку от всех стран мирового
рынка.
Нам предоставляется уникальная возможность переформатировать эту систему и оценить её будущий финансовый потенциал.
Так Россия в 2014 году, оставив позади себя США и Австралию, вышла на второе место в мире по
добыче золота. Она составляет около 300 тонн в год [6].
Если эту массу металла реализовывать на внешнем рынке как обычный биржевой товар, то, согласно
современным ценам, мы сможем получить взамен всего около 12 миллиардов долларов. Мы получим
такую сумму в валюте, которая опосредует оборот желтого металла на мировом рынке. И эта сумма
составит не более одной сороковой части от всего объема экспорта страны.
Такая сумма никак не повлияет на состояние её внутренней денежной базы, составляющей не более
200 миллиардов долларов, если пересчитывать её рублевую массу в курсовом эквиваленте.
Но положение может радикальным образом измениться, если её суженную и зависимую от объема
экспорта денежную базу расширить с помощью золотого актива, который будет уже не обычным биржевым товаром, а станет полноценными деньгами. В виде золотых банкнот с одним граммом золота в
каждой.
Такие банкноты смогут быть вовлечены в денежное обращение.
И тогда, если из этих вышеупомянутых ежегодных 300 тонн золота можно будет напечатать 300 млн
банкнот с одним граммом золота в каждой, то 300 млн золотосодержащих банкнот при объявлении их
законными деньгами (но не платежными средствами) и при свободной их реализации на денежном
рынке России дадут прирост денежной массы в 1 триллион рублей. Потому что каждая такая банкнота
при нынешних ценах на золото будет стоить порядка 3-х тыс рублей.
Но если эти содержащие в себе золото банкноты – лишь твердое основание денег, или растущий в стоимости актив, стоимость которого будет оцениваться в мягких бумажных валютах, то тогда остается

лишь только подсчитать, каков же в реальности будет прирост его стоимости.
Прирост его стоимости будет зависеть от номинальной массы бумажных рублей, дополнительно напечатанных и вовлеченных в денежное обращение.
Тут необходимо вспомнить некоторые данные об оптимальном балансе обращения золотых и бумажных денег, а точнее, об оптимальной доле востребования твердых денег денежным рынком.
Живая практика реального совместного обращения золотых и бумажных денег в прежние времена, в
условиях сложившегося золотомонетного стандарта, а также нынешняя практика современного кредитования населения, показывают примерно одни и те же цифры. Они говорят о том, что последнее
находит для себя возможным отчуждать на цели сбережения денег или оплаты кредита, не более 1/6
или 1/7 части от своих доходов [7].
Это и есть цифра максимальной доли присутствия в деньгах той «золотой стоимости», которая должна быть представлена в денежной системе новыми банкнотами.
И тогда, чтобы получить сбалансированный «пакет» новых, обеспечиваемых свободным золотым
курсом, мягких бумажных рублей и самих банкнот, с одним граммом золота в каждой, необходимо
учитывать именно эти параметры для достижения их оптимального соотношения.
Таким образом, потребуется допечатать эти рубли в номинальной стоимости, примерно в 6-7 раз превышающей стоимость всех золотых банкнот.
Или, если исходить из вводимых в обращение 300 тонн золота, то для их «уравновешивания» на денежном рынке потребуется допечатать ещё 6-7 триллионов мягких рублей.
Таким образом, вместе со стоимостью новых золотых банкнот страна может дополнительно получить
около 7-8 триллионов новых российских денег – бумажных рублей. В дополнение к тем, что уже обращаются ныне.
Таким образом, всего за год добытого в стране золота, нашедшего путь прямого присутствия в наличном денежном обращении, без зависимости от экспорта, наша страна может легко удваивать свои
деньги. И столько же триллионов, «выращенных на золоте», сможет преспокойно добавлять себе на
следующий и на каждый последующие годы.
Это делает бессмысленными объявленные России санкции, превращая их в тот «золотой бумеранг»,
который становится для организаторов этих санкций миной замедленного действия.
При этом все товары внутреннего рынка страны смогут быть измерены в золотой стоимости, то есть
в стоимости мировых денег, а не в стоимости «плавающих единиц» посреднических валют, погрузившихся ниже ватерлинии в океане мировой инфляции.
Золото готово выправить финансовые отношения страны с внешним миром, изменив коренным образом те условия, при которых процветал и царствовал неэквивалентный обмен в сфере произведенных
услуг и товаров. И, конечно, в сфере денег, получаемых от реализации нефти на внешнем рынке.
В стране, кроме вновь добываемого в огромных масштабах нового металла, уже накоплен золотой
запас в 1,2 тысячу тонн. Этот запас также, по описанной технике и технологии, может быть введен в
наличное денежное обращение. А это уже прибавка денег на общую солидную сумму под 30 триллионов рублей. В четыре раза большей всей ныне обращаемых в ней денег (агрегат М0). И этот механизм
ещё только начинает свою долгосрочную службу.
Деньги, выросшие на золоте, смогут стать основой для финансового суверенитета страны, они будут
её национальным достоянием. Потому что только такие деньги способны отстоять суверенность и
сберечь приоритеты её внутреннего рынка, сохранить и не обесценить денежные накопления её граждан [8]. И такие деньги способны помочь не только России. Они способны оптимизировать торговые
отношения любой страны с внешним миром в пространстве и рамках единого золотого счета, исполняемого для любых денежных единиц.
В любом случае, свободно обращаемая, без номинала, золотая единица, помимо частных услуг тех
или иных валют, создает главную и самую важную – техническую основу для оптимизации отношений бумажных и твердых денег, золота и бумажных валют, формирует новую, альтернативную денежную основу для финансового единства мира.
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О теме круглого стола № 14:

На повестке дня — восстановление подлинного суверенитета российской финансовой
системы. Такое восстановление возможно по двум линиям: а) кардинальная реформа
финансовых институтов, настройка финансовой системы на обеспечение национальных
и государственных интересов; б) создание альтернативных центров неденежной
ликвидности.
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