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НОВАЯ МОДЕЛЬ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
Восстановление валют.
/В формате национального проекта/
1. Подчиненные валюты.
В настоящее время все страны мира обеспечивают свои валюты через их плавающий курс
к доллару.
Выступающий в качестве мировой резервной валюты американский доллар с 1971 года
находится вне строгой курсовой связи с золотом, соблюдавшейся во времена золотого стандарта.
Современная привязка курса национальных валют к доллару лишь продлевает пагубную
однополярность мира. Она создает самые серьёзные проблемы для стран, использующих доллар
не только для международных расчетов и сохранения своих валютных резервов, но и для
формирования внутренней - национальной денежной базы, что является прямой угрозой для их
финансового суверенитета и причиной их уязвимости и зависимости от действия внешних угроз и
санкций.
Решение этой проблемы возможно путем освобождения национальных валют от
плавающего курса к доллару и установления их свободного курса к золоту, к его новым денежным
знакам. Эта связь формирует естественно складывающийся механизм не долларового, а золотого
измерения валют, с получением объективных показателей их внутренней стоимости. Такая
коррекция и переход к новой модели денежной системы более, чем актуальны сегодня – как и
для нашей, отдельно взятой страны, так и для экономического союза стран-доноров мирового
рынка, создаваемого в формате БРИКС или стран Таможенного Союза.
Восстановить свободно курсовую связь валют с золотом возможно при помощи нового
денежного знака, содержащего свободное, не связанное номинальным обязательством или
фиксированным курсом, золото. Возможно также использование и других драгоценных металлов,
являющихся стоимостными индикаторами финансового рынка (серебро, платина и палладий).
Новый знак должен получить право быть деньгами, то есть, право быть свободно
обмениваемым на мягкие бумажные валюты согласно текущему рыночному курсу, и возможность
дополнить денежную систему главной, ключевой, ныне отсутствующей функцией денег –
функцией независимого и объективного измерения стоимости. Через механизм объективного
определения внутренней стоимости валют.
Такая свободно курсовая связь бумажных валют с золотом автоматически восстанавливает
их связь с самым главным, центральным ядром денежной системы – золотым ядром стоимости.
Новые отношения с золотом автоматически изменяют формат курсовых привязок бумажных
валют к доллару. И все они обретают своё единственное верное и объективное – золотое

измерение с помощью нового денежного знака – эталона стоимости, «центра денег»,
универсального индикатора для финансового рынка.
Решение этой проблемы может быть проведено с минимальными рисками и издержками,
в сжатые сроки, в технической плоскости, а именно через введение в наличное денежное
обращение нового высоколиквидного знака золота, свободно обращаемого и обмениваемого по
рыночному курсу на мягкие бумажные валюты и восстанавливающего тем самым их связь с
драгоценными металлами.
2. Новый денежный знак и свободный курс к золоту.
Новый знак как индикатор курса бумажных валют к золоту представляет собою
классическую бумажную банкноту, в материал которой на одной из стадий её изготовления
вводится единичная масса того или иного драгоценного металла, необходимого для
обеспечения её внутренней стоимости, величина которой соответствует общепринятой
десятичной системе мер. В данном случае речь идет о химически чистом золоте массой 1 грамм
как наиболее оптимальной для удобства изготовления такого знака.
Классическая бумажная банкнота, содержащая 1 грамм золота, освобождается от какоголибо номинального значения своей стоимости, выраженного в любой из известных денежных
систем, включая систему рубля, доллара и евро. Новая банкнота свободно продается и покупается
в обменных пунктах валют и отделениях банков.
Текущая цена её приобретения, записанная в той или иной валюте, и становится её
курсом к золоту, выраженном в универсальных золотых единицах.
Поскольку на новой банкноте с золотом не будет содержаться никаких данных о её
номинальном значении, записываемом в знаках мягкой валюты, она будет автоматически
освобождена от исполнения непосредственных платежных функций. Платежные функции
целиком остаются за обычными, бумажными знаками денег, что выгодно минимизирует риски
от предлагаемой коррекции.
Новый знак-банкнота обретает статус внутренней валюты, или статус стоимостного
стандарта, формирующего свободный курс с мягкими валютами и тем самым запускающего
единый и универсальный механизм денежного счета, необходимого для универсализации всей
системы денег.
Население сможет приобретать такие банкноты не только для наиболее надежного
хранения и сбережения денежных средств, но и для выгодных инвестиций, позволяющих
получать дополнительный доход от продажи новой золотой валюты в случае возрастании её
цены на внутреннем рынке.
Ориентировочная цена нового знака золота на денежном рынке России, исходя из
современных мировых цен на оптовый металл, будет находиться вблизи 2-ух тысяч рублей, с
очевидным трендом к повышению. Это размещает новый знак в самом центре спроса населения
на надежные и не подверженные риску инфляции деньги.
На долю металла обеспечения стоимости нового знака, на долю золота приходится
несколько более 50% от общей массы банкноты.
Указанные выше цифры позволяют рассчитать экономическую целесообразность
коррекции для перехода отечественной валюты в систему золотого счета при одновременной
свободной её конверсии в любые другие мягкие бумажные валюты.

3.

На примере Российской Федерации.

Россия является одной из лидирующих стран мира по добыче золота и, по прогнозам
Всемирного совета по золоту, первой по его запасам. В 2013 году она вышла на третью позицию
– более 250 тонн металла из недр и россыпей страны.
Если вовлечь эту массу вновь добытого металла в эмиссию новых золотосодержащих
банкнот, то с помощью разработанной технологии Гознака, использующей размещение золота в
виде нити, запаянной в полимер (см. приложение к проекту), можно будет изготовить более 250
миллионов таких банкнот. Банкнот, содержащих по 1 грамму золота в каждой.
Общая стоимость новых денежных знаков в отечественной валюте, российских рублях,
составит в таком случае порядка 500 миллиардов.
Однако напечатанные банкноты – это пока ещё только твердая внутренняя валюта,
сконцентрированное стоимостное ядро денежной системы, но это «ядро» само по себе ещё
неликвидно. Оно, как и ядро атома, требует обращения вовне, или вокруг ядра, своих мягких
бумажных посыльных – валют-«электронов». Поэтому, чтобы это золото в виде золотобумажных
купюр заработало и вступило в обмен на мягкие денежные знаки – российские рубли,
потребуется подготовить для этого соответствующую рублевую денежную массу и допечатать
обычную бумажную валюту, несущую в себе всю шкалу номинальных значений денег,
предназначенных выполнять кредитные и платежно-расчетные функции денежной системы.
Сколько же в таком случае потребуется этой добавочной мягкой валюты?
Практика свободного обращения в стране золотых и бумажных денег после реформ
С.Ю.Витте и Г.Я.Сокольникова, а также финансовые параметры современного кредитования
населения дают такие ориентиры. Они показывают, что последнее находит для себя возможным
откладывать на цели сбережения или хранения, равно как и для выплат по кредиту, не более 1/6
или 1/7 части собственных доходов.
Или заработанных денежных средств.
Это и есть то оптимальное соотношение, которое высвечивает «золотой баланс» между
твердым и мягким секторами денег в наличном обращении. Именно согласно этому коридору и
следует допечатывать мягкую валюту, российские рубли.
И тогда стоимость всего нового, уже сбалансированного «пакета денег», включающего 1/61/7 стоимостную часть в золоте и, соответственно, 5/6 – 6/7 стоимостных частей в рублях, или в
мягкой валюте, при нынешних текущих ценах на золото составит порядка 3,5 – 4 триллиона
рублей.
Тогда наши бумажные, российские рубли, продолжающие циркулировать в стране,
предстанут в совершенно ином качестве и своем внутреннем достоинстве, поскольку они теперь,
технически и сущностно «оторвались от доллара» и восстановили свою связь с золотом –
золотым ядром стоимости, действительными деньгами. Не только восстановили связь с
мировыми деньгами, золотом, но и сами стали его органичной частью, центрующей обращение
любых иных денежных знаков. А золотая банкнота – станет их стоимостным центром.
Теперь отечественные деньги надежно защищены от инфляции, защищены прямой
свободной конверсией в золото, в единицу его массы, получившей классическую денежную
форму.
И теперь все они – взаимодополняющие и взаимно развивающиеся части единой
денежной системы, образующие в совокупности её новую модель. Сродни ядру атома – золоту,
уравновесившего свой заряд обращением противоположных ему «электронов» - мягких валют,
или легких, бумажных носителей стоимости.
В этой модели предлагается абсолютная самодостаточность денежной системы.

Итак, 250 тонн добытого в стране золота могут быть конвертированы, или превращены в
сбалансированный по участию золота полный «денежный пакет», с общей стоимостью в 3,5-4
трлн. рублей. Эта сумма на текущий момент составляет более половины всех её ныне
обращающихся наличных денег, или денежного агрегата М0, равного по данным ЦБ РФ около
6,7 трлн. рублей.
И для такого колоссального прироста денежной массы в стране не потребуется ни одного
доллара, и ни одной евро.
Это высшая планка финансовой суверенности страны, о которой пришло время заявить
группе стран, предъявивших ей так называемые санкции и иной пакет финансовых ограничений.
Это абсолютно превосходящий, «ядерный» аспект её финансового обеспечения. И чем
сильнее атаки извне, адресованные её деньгам, тем кратно сильнее может быть ответ – ответ её
денег, предоставляющих для любого капитала мира лучшие возможности для хранения и
умножения его «бегущей» стоимости.
И теперь страна, рассчитывая только на своё собственное, извлекаемое из недр земель и
россыпей золото, на никем не отменяемую стоимостную «твердь денег», может каждые 2 года
удваивать свои деньги, дающие возможность развития бизнеса и населения. Деньги, полностью
независимые от каких-либо внешних негативных факторов, ранее так жестоко сжимавших и
сдерживающих рост денежной массы, агрегата М0. И темпы такого прироста абсолютно
недостижимы любыми иными путями, включая доход от экспорта
углеводородов,
записываемого ныне в знаках валют, опосредующих мировую торговлю и обслуживающих
очевидным образом приоритетные интересы своих собственных рынков.
Ежегодный экспорт углеводородов и иных статей поставок наших товаров за рубеж
позволяет нам ввести в наличное обращение лишь порядка 200 миллиардов долларов, что
составляет около 5% от тех денег, которые оставляет себе для наличного обращения эмиссионный
центр главной валюты мира - США. Там наличная денежная масса составляет около 3,8
триллионов долларов.
Новая банкнота, восстанавливающая связь бумажных валют с золотом, - это лучшая,
качественно превосходящая, ответная «золотая бомба»,
её денежно-финансовый
«превентивный ядерный удар», который может вытащить страну из ныне сложившегося
уязвимого положения.
Сейчас у страны, России, инициируемой внешними санкциями, есть все ресурсы,
природные, интеллектуальные, валютные и технические, чтобы преодолеть неразрешенные
недостатки заокеанского Бреттон-Вудса, приведшие к золотому дефолту Америки в 1971 году.
Устранить их и идти дальше согласно требованиям внутренней эволюции денег. С тем, чтобы стать
независимым эмиссионным центром для новой, естественно и органично развивающейся в
своей адаптации к экономике и жизни денежной системы.
И в этой системе с возвращенным в неё высоколиквидным денежным золотом всегда
сложатся лучшие цены на металл. Лучшие условия для хранения и привлечения свободного
капитала в мире, в том числе, и для репатриации отечественного капитала, ныне ушедшего за
рубеж и хранящегося в тех же в зарубежных банках, вне связи с национальной валютой.
ДЛЯ СПРАВКИ /Вместо заключения.
Нынешние золотовалютные резервы России составляют около 0,5 триллиона долларов,
что в переводе на соответствующее количество золота при его нынешних рыночных ценах, или в
золотом эквиваленте, будет равно более 10 тысячам тонн желтого металла. При том, что в США
согласно официальным данным находится только 8,1 тысяча тонн. При использовании описанной

выше схеме конверсии этой массы золота в рубли (при соотношении 1/6 или 1/7) общая
стоимость золотосодержащих и бумажных денег в таком случае могла бы превысить 140-160
триллионов рублей.
Это запредельные цифры, не реальные для конкретного исполнения, сполна отражают и
измеряют масштаб всего современного стоимостного дисбаланса в мире. Они показывают
глобальную техническую или структурную несостоятельность современных бумажных денег.
Денег как таковых, денег как системы, призванных исполнять роль инструмента для корректного
и эквивалентного экономического обмена в отношениях между странами. Такие деньги,
которыми мир вынужден пользоваться сейчас, никак не отвечают целям справедливой мировой
торговли. Наоборот, они год от года повышают градус политической напряженности в мире,
ведущей, как показывают последние события, к очередному глобальному переделу.
Деньги, чтобы уйти из кризисной зоны, должны быть изменены. И они, в любом случае, не
могут не измениться. Они должны прийти к своей единой стоимостной мере, предлагая обществу
мирный путь развития событий.
В новой банкноте есть такой ресурс. Она всего лишь расширяет уже сложившиеся на
мировом рынке индикативные функции драгоценных металлов. В числе, которых остаются
золото, серебро, платина и палладий, чьи тройские унции показывают индексы своих цен в
режиме ежедневного, частно-монопольного фиксинга.
Мир шел к этой единице – золотой мере стоимости – всего несколько десятилетий после
отмены золотодолларового стандарта. А, возможно, и всю историю человечества, берущую свое
начало со времен использования золота в деньгах, трагически оборвавшуюся крахом эпохи
золотого стандарта.
Мир подошел к этой точке – точке инверсии или перегиба. К переходу в новый, уже недолларовый мир денег. В мир не насильственных, декретных, краткосрочных обязательств,
принимаемых временными и сменяющими друг друга партиями и правительствами, а в мир
свободных и независимых валют, которым гарантированы равные, истинно демократические
возможности на широком игровом поле денег.
Новая банкнота – шаг в этом направлении. Она позволяет сделать это новое предложение.
Она дает нашей стране шанс на свой собственный, первый ход в ставшей неизбежной
трансформации и мировых и национальных денег.
Доллар завершает свой жизненный цикл. Приходит время новых денег, время
строительства иной денежной модели. Она и должна вывести мир из дезинтеграции, уберечь от
очередного глобального передела, сохранить цивилизацию.
Необходимо только желание.
И воля лидера.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОЕКТУ.
Вариант дизайна нового золотосодержащего денежного знака с элементами защиты от
фальсификации. Золотая нить защищена полимером и запаяна коронным разрядом.
Аверс и реверс.

Более подробно о новом денежном знаке, впервые запатентованном в России в 1998 году –
патент РФ №2121442 от 20.01.1998, о его технической проработке, а также все данные
публикаций, докладов и сообщений в СМИ вы можете узнать из материалов сайта www.gold-unitpopravko.ru
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Поправко Сергей Алексеевич, кандидат
химических наук, генеральный директор
GOLD UNIT CENTER - MOSCOW

Чистякова
Надежда
Владимировна,
кандидат техн наук, сотрудник GOLD UNIT
CENTER – MOSCOW.

