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Показаны особенности денег, и как памятников для правителей государств, и как универсального языка
международной торговли: 1) сопоставление всех товаров друг с другом на основе их относительной ценности на рынке; 2) выражение ценности одним эквивалентным измерителем; 3) ключ политико-экономических
воздействий в государстве и на международной арене. Выявлены основные причины проведения денежных
реформ и инфляции в любой стране: спрос, когда слишком много денег охотится за слишком малым количеством произведенных в стране товаров; повышение затрат на производство товаров, а вместе с этим и
цен; рост заработной платы, опережающий рост производительности труда или удорожание энергетических
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Под понятием «деньги» подразумевается обобщённое название особых, полезных
в жизнедеятельности человека, удобных
в обращении и транспортировке предметов,
используемых людьми в торговле, и решении иных экономических задач, как внутри
своего государства, так и между странами.
Безопасность жизнедеятельности людей
в счётном множестве государств на планете Земля, поддерживается счётным множеством различных денежных образов. Многие государства могут применять один и тот
же образ денежной единицы, но и одно и то
же государство может в текущем процессе
своего существования применять разные
образы денежных единиц. Деньги это: средство обращения, мера стоимости (единого
измерителя ценности товара для продавца
и покупателя), средство сбережения, капитал, а главное – единый во все века и для
всех народов универсальный и понятный
язык торговли. Два главенствующие соци-

альные открытия человечества: 1) умение
сопоставить все товары друг с другом на основе их относительной ценности; 2) умение
выразить эту ценность одним эквивалентным измерителем.
История денег
Из древней Ипатьевской летописи 1018 г. следует, что Ярослав собирал
дань для варяг (так называли скандинавов в Древней Руси) от мужиков по 4 куна
(1 кун = меху одной куницы), от старосты
по 10 гривен (10 раз по 25 кун), а от бояр
по 80 гривен (80 раз по 25 кун). В течении
четырёх столетий в обращении на Руси
были серебро и меха, а затем на много
столетий утвердилась так называемая кунная денежная система России, в которой
основными обменными единицами были
куны, а роль копеек играли меха белки.
Место хранения денег и иных сокровищ
называлось «скотница».
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В древние времена, при оживленной
торговле с Востоком на Руси использовались арабские денежные знаки: золотые
динары, серебряные диргемы и медные
фельсы. Особенностью этих денег было то,
что их можно было разрезать на части. Для
устранения возможного мошенничества,
на обороте монеты делался крест, позволяющий точно разделить её на две или четыре части. Для порезки монет существовали
специальные гильотины.
После монгольского завоевания Руси,
денежная система изменилась. В северовосточной части наибольшее распространение получила татарская монета «деньга».
В конце четырнадцатого века при Дмитрии Донском на Руси начали чеканить собственные русские деньги. Однако ещё при
Петре I с народов Сибири подати в казну
по старинке собирали пушниной, и даже
сам царь расплачивался ею со своими чиновниками (причём по обоюдному удовольствию). До этих пор деньги имели аналог
в живой природе.
Даже самые примитивные цивилизации
в забытых Богом и людьми уголках обитания,
люди создавали эквиваленты товаров, обладающих наибольшим спросом или изобилием:
соль; золотой песок; лошади; сушеная рыба;
хлопковые ткани, шелка, украшения.
Бумажные деньги впервые появились
в Китае в IX веке. В некоторых странах вместо монет применялись бумажные образцы
денег, просто заверенные либо печатью государя, либо подписью и личной печатью
купца, либо клеймом банкира. Например,
на Руси для этого пользовались кусочками штемпелеванной кожи, а в Китае император Хубилай в XIII веке повелел «чеканить» деньги из коры тутового дерева,
заверяя их своей императорской печатью.
В 1690 году такие денежные знаки стал
печатать штат Массачусетс.
В Европе американский опыт переняла
Франция. Здесь в 1716-1720 годы Джон Ло
начал печатать банкноты Королевского банка. Начали распространяться центральные
банки, которым разрешалось выпускать
банкноты.
На это следует обратить внимание потому, что такой метод исключает эмиссию денег, не обеспеченных реальными ценностями. Надёжность банкнот гарантировалась
их свободным обменом на золото.
Со временем все страны мира отказались от размена банкнот на золото.
Появилась вторая разновидность бумажных денег – казначейские билеты. Не
центральный банк, а само государство от
своего имени выпускает эти казначейские
билеты.
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Цель статьи: показать, что в образе денег содержится нечто особенное, приводящее к денежным и финансовым реформам
в государстве. Некоторые правители стали
использовать деньги в качестве памятников, отражая на них свой портрет, подвиг,
успех, благородный поступок. Количество
денег в обращении – первопричина инфляции, приводящая к деньготворчеству. Кроме того, причиной денежных реформ может
стать инфляция, а причиной инфляции могут явиться:
1) спрос, когда люди, коммерческие
фирмы и правительство тратят деньги в количестве, превышающем стоимость производимых в стране товаров (слишком
много денег охотится за слишком малым
количеством произведённых в стране товаров). Как раз такая ситуация состоялась
в XVI веке в Европе;
2) повышение затрат на производство
товаров, а вместе с этим и цен. Возросшие
цены ведут к росту затрат на покупку всех
необходимых ресурсов производства, а это
приводит к повышению цен изготовителями товаров. Рост цен – самоподдерживающийся процесс. Этот вид роста цен обладает
темпом интенсивного беспрепятственного
увеличения;
3) рост заработной платы, опережающий рост производительности труда, или
удорожание энергии, опережающее темпы
внедрения энергосберегающих технологий производства. Например, в 1970 году
в результате войны на Ближнем Востоке,
арабские страны повысили цены на продаваемую ими нефть. Ни США, ни Европа, ни
Япония не смогли оперативно отреагировать на ситуацию;
4) инфляционная психология – требование повышения зарплаты под рост цен на
продовольственные товары. Предприниматели заблаговременно закладывают в цены
товаров рост цен на рабочую силу, сырьё
и кредиты. Банки ограничили деловую активность, а это вызвало не только экономический спад, но и сломило инфляционную
психологию. Так было в США с 1979 до
1982 года. Все страны стремятся быстрыми темпами остановить инфляцию до того,
как она превратится в гиперинфляцию, поскольку последняя разрушает не только
экономику, но и способствует обнищанию
народа, росту безработицы, а самое главное – разрушает механизм накопления денег и их вложение в развитие производства;
5) недостаток денег. Например, в России в 1992 году цены выросли в десятки раз, денежная масса – в 2 раза, а скорость
обращения денег резко изменилась: вместо
15 дней деньги путешествовали от банка
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к банку от 30 дней до 2-3 месяцев, оборот
замедлился в несколько раз. Начались сбои
из-за нехватки денег, возникли неплатежи,
достигшие 3 триллионов рублей (возросли,
примерно, в 70 раз);
6) враждебное отношение взаимодействующих стран;
7) трансакционные остатки денежных
средств, хранящихся в банках, для осуществления сделок, связанных с поддержанием
заданного уровня денежного дохода государства. Это резерв пополнения количества
денег, находящихся в обращении.
Основными поводами к вынужденному
проведению денежных реформ являются:
– стремление к повышению качества
денежного эквивалента, переход к лучшему варианту (например, от медных монет
к серебряным);
– нуллификация – в случае смены политической власти в государстве или сверхсильной инфляции осуществляется ликвидация старых денежных знаков и введение
в обращение новых;
– дефляция – это лишь процедура,
предшествующая денежной или финансовой реформе. Она связана с сокращением
денежной массы. В этом процессе происходит изъятие из обращения избыточных
денежных знаков;
– деноминация – это замена в определённой пропорции старых денежных знаков
новыми. Сопровождается укрупнением денежной единицы. Коэффициент укрупнения
узаконивается потому, что синхронно этому
всегда изменяются цены на все товары;
– девальвация – это либо уменьшение
золотого содержания денежной единицы (в
случае, если действует золотой стандарт),
либо снижение обменного курса денежной
единицы по отношению к иностранным валютам;
– ревальвация – это противоположный
девальвации процесс, заключающийся в повышении золотого содержания или валютного курса денежной единицы страны;
– образование совершено новой денежной системы либо в новой стране, либо
при смене государственного устройства, например: 1) преобразование унитарной формы государственного устройства в федерацию или конфедерацию; 2) преобразование
федерации в конфедерацию или наоборот
(очень в редких случаях конфедерация преобразовывается в федерацию, поскольку
этот процесс связан с устранением вооружённых сил в стране).
Развитию денежной системы России
благоприятствовали и денежные и финансовые реформы. С каждой денежной реформой в государственную денежную систему

добавлялся хотя бы один новый элемент.
Так, в процессе многократного реформирования российской денежной системы,
в России появились следующие элементы:
копейка, рубль (ефимка), империал, полуимпериал, червонец, двойной червонец, бумажные деньги, ассигнации, кредитные билеты, золотой червонец, медные и золотые
монеты разных номиналов.
В 1535 году была проведена первая
централизованная денежная реформа
в России потому, что к тому времени было
начеканено в ассортименте множество разнообразных русских монет с отображением
правителей. Это мешало международной
торговле. Реформу провела мать будущего
царя Ивана Грозного. Первая денежная реформа на Руси ознаменована появлением
«копейки».
Вторая денежная реформа в 1654 году
проводилась царём Романовым Алексеем
Михайловичем, который выпустил в оборот
реальные серебряные монеты «ефимки»,
перечеканенные из западногерманских талеров, ходящих в Европе. На ефимке впервые помещена надпись «рубль» и двуглавый орёл, на оборотной стороне – царь на
коне, но монете недоставало серебра на 100
серебряных копеек (только на 64 копейки).
Появилось понятие «легковесные ефимки». Фактически это означало, что монеты
общей стоимостью 100 рублей можно было
изготовить из медного слитка, стоимостью
два рубля. Российские граждане не согласились осуществлять торговые операции за
медные деньги. В 1662 году в Москве началось восстание под названием «Медный
бунт». Следствием подавления бунта стало более тысячи человек убитыми, много
повешено, потоплено в Москве-реке. Уже
в 1663 году в России обесцененные медные деньги были изъяты из обращения.
Появились понятия «порча денег» и «наказание» за порчу денег». По этой причине в 1665 году выпуск ефимок прекратили.
Вместо них чеканили полновесные талеры
с образом «всадника на лошади», получившие название «ефимки с признаками» (не
с призраками).
На основании выше упомянутого, можно было бы заключить, что деньги нужно
чеканить из золота и серебра. Но и это можно опровергнуть. Например, самая известная золотая монета «Крюгерранд», была
выпущена в обращение в ЮАР. Она не имела номинала, её цена определялась не количеством находящегося в ней золота, а соотношением спроса на неё и предложения
этих монет во всём мире.
Третья реформа (1700-1718 г.) называлась не денежной, а первой финансовой
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реформой Петра I. Основные причины
финансовой реформы: дефицит денежных
средств для строительства флота, обустройства армии, ведения Северной войны
1700-1721 года со Швецией за выход к Балтийскому морю. Полтавская битва 1709 г.
окончилась полным разгромом шведов.
Характерная черта реформы – ввод в обращение двух золотых монет: «червонец»,
равный по весу западноевропейскому дукату (3,4 г золота); «двойной червонец»
(4 г). При Петре I осуществлён переход на
десятичную валюту. Финансовая реформа считается инструментом получения
дохода.
Далее, с 1718 года начались новые проблемы. Начался выпуск медных монет по
40 рублей из пуда меди, при цене на медь
около 8 руб. за 1 пуд. Такая разница в стоимости сырой меди и в форме монет привело к фальшивомонетчеству. Деньги выпускались не только частными лицами, но
и монетными дворами иных государств.
Российская казна от этого разорялась.
С 1730 года выпуск легковесной монеты
был прекращён.
В 1755 году в России чеканились монеты империал и полуимпериал. Стоимость
империала 10 рублей, а содержание – 12 г
чистого золота. После 1897 года стоимость
империала возросла до 15 рублей. Позже
империал был вытеснен из обращения золотыми 5- и 10-рублевыми монетами. Одновременно с империалом выпускался и полуимпериал – монета достоинством 7,5 рубля.
В России золотые и серебряные монеты
номиналом в 5; 7,5; 10 и 15 рублей были
в обращении до самого начала революции
(1916 – 1917 г.).
Четвёртая
денежная
реформа
в 1769 году ознаменована вводом бумажных денег. Проводила реформу Екатерина
II. Причиной перехода на бумажные деньги явился недостаток серебра. Требовалось
больше денег из-за войны с Турцией. Ввели 25 рублёвую бумажную купюру. При
Екатерине II ввели ассигнации (документ,
подписанный банком, банкнота). Банкноты
не были обязательны к приёму частными
лицами, но обладали курсом 101 серебряная копейка за рубль ассигнаций. Изобильное количество выпущенных в обращение
ассигнаций привело к их удешевлению.
В присутствии царя Павла I прилюдно было
сожжено их на сумму 6 млн руб.
Постоянные войны требовали экстренных расходов и к 1802 году ассигнации снова выпускали, причём их количество выросло на сумму от 151 млн до 212 млн рублей.
Бумажные деньги обесценились. Хотя это,
как раз перед началом войны с французами
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ослабило Россию, но россияне вышли с войны в 1812 году с чистой победой.
Пятая денежная реформа Николая I
проводилась с 1839 до 1843 года. Ассигнации из обращения выведены, а вместо них
введены в обращение кредитные билеты, размениваемые на серебро. Выиграли те,
кто сохранил ассигнации до 1849 года, когда
старые ассигнации были обменены на ассигнации нового образца. Но и новые скоро
обесценились. Поэтому с началом Крымской
войны 1853-1857 годов банки прекратили
обмен ассигнаций на золото и серебро. В обращении остались только бумажные деньги.
Это отрицательно повлияло на ход военных
действий, но всё же привело к победе.
Шестая денежная реформа Николая
II 1895-1897 годы. В основе – золотое обеспечение денежной системы государства
с уточнениями: 1) свободный обмен на золотую монету кредитных билетов, выпуск
которых ограничили; 2) уменьшено золотое содержание империала; 3) введен
в обращение 1 рубль 1898 года. С началом
Первой мировой войны в 1914 году обмен
денег на золото был прекращён. Царских
реформ больше не было.
Рассмотрим денежные реформы СССР.
Седьмая российская, одновременно
очень трудная для рабочих и особенно крестьян первая СССР денежная реформа
1922-1924 годы. При первой деноминации
один рубль образца1922 года приравнивался к 10 000 рублей в денежных знаках всех
прежних выпусков. При второй деноминации 1923 года один рубль образца 1923 года
был приравнен к 100 рублям выпуска
1922 года или к 1 000 000 рублей в знаках
1922 года. Обе деноминации были первым
шагом к стабилизации советской валюты,
покупательная способность которой снизилась в результате гражданской войны и иностранной военной интервенции.
Первые советские золотые червонцы
были пущены в оборот в 1924 году. Один
червонец соответствовал по содержанию
золота 10 рублям дореволюционным. Советские червонцы получили кличку «сеятель». Далее, как фракции червонца, в обращение были пущены 50 копеек золотом,
1 рубль золотом, 3 рубля золотом и 5 рублей золотом. Кроме того, были выпущены медные монеты номиналом пол копейки, одной двух, трёх и пяти копеек, а также
серебряные монеты номиналами 10, 15, 20,
50 копеек и 1 рубль.
В августе 1924 года все дензнаки образца 1923 года были изъяты из обращения
путём их обмена на золотые рубли по курсу 50 000 рублей денежными знаками образца 1923 года за 1 золотой рубль образца
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1924 года. Таким образом, в ходе денежной
реформы 1922-1924 годов была проведена
деноминация рубля в 5 миллионов раз.
В 1947 году Сталинская конфискационная денежная реформа. Десять старых рублей наличными обменивались на
один рубль новых. Процесс обмена денег
длился одну неделю. Не доказано, был ли
обмен массовым, поскольку в некоторых
местностях государственным служащим
заработную плату выдавали старыми деньгами в последний день обмена. Переоценка
вкладов в сбербанке осуществлялась следующим образом: суммы до 3 тыс. рублей
менялись один к одному, по вкладам от 3 до
10 тыс. руб. – за три старых рубля давали
два новых. Если сумма вклада превышала
10 тыс. руб., то за два старых рубля, давали
один новый рубль. В результате реформы
были ликвидированы последствия Второй
мировой войны в области денежного обращения, но единые цены внедрить не удалось, осталась функционировать карточная
система, причём с нормами продажи продовольственных и промышленных товаров
в одни руки. Была проведена принудительная операция займа с выдачей облигаций,
не гарантирующих полное погашение долга, а частичное методом лотереи.
В 1961 году денежная реформа «чистой
деноминации». К началу февраля 1961 года
около 90 % наличных денег было обменено
на новые купюры. Планировалось снизить
цены в десять раз, но рынки продолжали использовать прежние цены. Облигации займа
окончательно аннулированы.
В 1991 году при президенте М.С. Горбачёве Павловская конфискационная советская денежная реформа (22 января). Накануне была введена частная собственность
на средства производства, ситуация такова,
что население по несколько 50- и 100-рублёвых купюр держало в «загашнике» длительное время, находилось за рубежом и в руках
теневого капитала. Выпуск новых купюр
в обращение не один раз осуществлялся,
но в торговле указанные купюры не появлялись. Кредо Премьер-министра В.С. Павлова – «сохранение оборотного капитала», но
капитал не сохранялся. В течение 3-х суток
января гражданам СССР позволялось обменять старые 50- и 100-рублёвые купюры
на новые. Обмену подлежали только наличные деньги в количестве, не превышающем
1000 рублей. В Сбербанке с вклада можно
было получить только 500 рублей новыми
купюрами. Люди, находящиеся в пути, в сёлах, станицах, хуторах, в отпусках, вдали
от обменных пунктов ничего не поменяли.
Первого апреля произошло в 3 раза повышение цен по всей стране (газета «Ком-

мерсантЪ» сообщила, что цены выросли
в 7,8 раза). Национальный доход в 1991 года
по сравнению с 1990 годом уменьшился на
20 %. Инфляция в месяц достигла 50 %..
Конфискационная процедура позволила
изъять у населения 14 миллиардов наличных рублей, а деньги из «загашников» просто пропали. Объяснялась неожиданная
процедура борьбой со спекуляцией, нетрудовыми доходами, контрабандой, коррупцией. Практически же главным последствием
реформы стали разорение и утрата доверия населения к действиям правительства.
В Павловской реформе ввели купюры 200,
500 и 1000 рублей, но вскоре убрали 25 рублёвую купюру.
Денежные
реформы,
проводимые
в СССР, касались всех республик одновременно.
Вслед за распадом СССР 25-го декабря 1991 года, прекращении деятельности
М.С. Горбачёва, уже 26-го декабря 1991 года
Совет Республик Верховного Совета СССР
принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием
СНГ: обрели самостоятельность пятнадцать бывших союзных республик.
Денежные реформы суверенных
государств, ранее составляющих СССР
Обнаружилось понимание стареющим
высшим чиновничьим аппаратом необходимости инновационных преобразований,
вызванных:
– скачкообразным развитием научнотехнического прогресса;
– отсутствием соответствующих индивидуальных и коллективных знаний;
– активным ростом теневой экономики;
– неограниченной помощью странам
социалистического лагеря;
– запрещением экспорта, импорта и развитием местных рынков.
Всё это привело СССР к распаду, начатому последовательностью множества
Похорон, а затем продвижением к власти
молодого крестьянина М.С. Горбачёва. Михаил Сергеевич (1931 г.р.) воспитывался
в полной благородной, доброжелательной,
трудолюбивой колхозной крестьянской семье, почувствовавшей на себе действие советского режима: оба его деда были репрессированы, а отец сослан, как единоличный
зернопроизводитель. Сам М.С. Горбачёв
обладал скрытной неприязнью советского
режима.
Став президентом 15.03.1990 года,
М.С. Горбачёв активно включился в множество реформ, главной из которых была «перестройка» мышления российского народа (на
свой лад). Первым результатом перестрой-
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ки стал торопливый ГКЧП с собственными
вооружёнными формированиями. Основная
масса людей, ещё не успевшая перестроить
своё мышление, не поддержала ГКЧП. Российская народная пословица: «Не волоком,
так катанием», неудачно отработавшаяся
в одном месте, сработала более объёмисто
в другом, способствуя М.С. Горбачёву улучшить отношения с США и Западной Европой. Не требуя ничего взамен, сокращал по
их совету вооружённые силы России, уничтожая дорогостоящую технику, предназначенную для защиты Отечества. Уменьшал
число стран, кормящихся от российской
экономики, направляя сэкономленные деньги в экономику своего народа, страны. Он
провозгласил политику нового мышления
в международных делах, ввёл мораторий на
испытание ядерного оружия (но встречных
шагов не добился). В 1991 году упразднил
Организацию Варшавского договора, не закрепив документально взамен этого, запрет
на продвижение НАТО на восток к российским границам. М.С. Горбачёв, по простоте
душевной, неверно использовал в государственных делах принцип «кнута и пряника», отдавая всенародное государственное
богатство, враждебно настроенным к России странам, как своё собственное.
Прежде, бывшие советские республики,
стремясь отгородиться от советской экономики, уже в 1989 году начали разрабатывать национальную валюту. Все союзные
республики в 1992 году ввели собственную
валюту, но она называлась как перевод слова рубль на свой национальный язык: карбованец, манат, рубель, сом и др. В Абхазии
и Южной Осетии хождение российского рубля сохранилось. Из-за ограничения достаточности продовольственных товаров в последнее время жизни СССР была временно
введена талонная система. По подобию
Украина, Белоруссия, Литва, Грузия и др.
ввели купоны (талоны) и их образы как постоянную валюту.
Подписанное в Беловежской Пуще соглашение о создании СНГ (Содружестве независимых государств) «пропустило» возможность предоставить 15-и республикам
государственную автономию, экономическую и политическую самостоятельность.
Однако включало одно из мудрейших решений: деление военного бюджета и формирование собственных вооружённых сил
каждым суверенным государством для самозащиты от внешних захватчиков, представляющих « осколки» СССР, как слабыми,
беззащитными (на поверку они таковыми
не оказались). Некоторым республикам
это помогло сохранить своё существование
(Киргизстан, Туркменистан, Узбекистан,

463

Казахстан), а Украина проявила тем самым
агрессию против своего же народа и если
потеряет свою государственную целостность, то, вероятнее всего, именно по этой
причине.
В апреле 1991 года началась разработка
дизайна украинских денег в форме гривны
и копейки. Банкноты с номиналом 50, 100
и 200 гривен изготовила английская фирма
«Томас де ля рю». Банкноты номиналом от
одной до двадцати гривен печатались канадской «Кенедиан банк ноут компании».
Монеты номиналом от одной до 25 копеек
чеканил Монетный двор Италии.
З а траты и потери украинской экономики на
производство и транспортировку денег, как
и распространение денег мошенническим
способом, никто на Украине не считал.
Только в марте 1994 года на Банкнотной
фабрике Национального банка Украины
была введена в действие первая печатная
линия по изготовлению банкнот.
В 1996 году, блуждая по разным странам
в ожидании права на существование, гривна со 2 до16 сентября Л. Кучмой введена
в обращение по курсу 100 000 карбованца
за одну гривну. На тот момент времени уже
проявили себя олигархи, владельцы миллиардов, прямо или косвенно отнятых у украинского народа, однако обмен для всех происходил по одной и той же схеме 100 000:1.
Это ещё увеличило размах благосостояния
бедных и богатых украинцев.
С этого момента в мире началось глобальное доминирование США.
Денежные реформы Российской Федерации (РФ).
С 19 июля 1918 года до 25 декабря
1991 года РФ – это Российская Советская
Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР).
В 1993 году конфискационная денежная реформа. Обмен советских купюр на
российские купюры был проведен летом
в течение июля и августа. Причиной явился
распад СССР: во-первых, каждая союзная
республика имела свой печатный станок по
выпуску советских денег в бесконтрольном
количестве; во-вторых, многие бывшие союзные республики приступили к выпуску
своих национальных валют, а за советские
деньги ездили за покупками в РФ. Денег
в РФ стало очень много, наступила инфляция. Обменяли не все, поскольку миллионы
людей были в отпусках, в том числе и за рубежом. Большая часть советских денег просто пропала.
Вслед за распадом СССР (государства)
и разделения промышленного и сельскохозяйственного имущества, недр, земельных
территорий и ЖКХ, непременно следовало
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создать в России новую денежную систему, помня, что деньги – это инструмент
государственного регулирования национальной экономики в создавшейся новой
стране. Новая денежная система не появилась. Это упущение правительства нанесло
ощутимый вред не только российской экономике, но в большей мере народам всех
осколков бывшего СССР.
В 1998 году Ельцинская денежная
реформа. Процедура сводилась к обмену
одного нового рубля на 1000 старых рублей. Изменился международный код рубля
с RUR на RUB, что для народа не играло никакой роли. Продолжительное время можно было 1000 рублей копейками поменять
в банке на 1 рубль, но этого никто не делал
(такая процедура равноценна пересчёту
всех овец на Кавказе, звёзд на небе). Ужасно
то, что 17 августа 1998 года правительство
Б.Н. Ельцина объявило дефолт: невыполнение банками и правительством финансовых
платежей, прекращение выплаты процентов
по ценным бумагам в период ликвидации
компании.
Ранее, пока деньгами в России были золотые монеты, количество денег в обращении жестко контролировалось величиной
золотого запаса, и нельзя было напечатать
«пустые», то есть не обеспеченные золотом
деньги. Бумажные же деньги правительство,
которому иногда не хватает средств, может
напечатать их в любом количестве, – а это
порождает инфляцию. Например, объём денежной массы в обращении РФ на 1 октября
2001 года составлял 1414,4 млрд. рублей, против 365,8 млрд. рублей на 1 октября 1998 г.
В Германии, например, после первой
мировой войны цены за 1920-1923 годы
возросли в триллион раз, а денежная масса
составила 496 квинтиллионов марок. Вина
за это лежала на Центральном банке страны, который под давлением Правительства
увеличивал выпуск в обращение денежных
знаков.
Инфляция не исчезла даже после того,
как эмиссия денег была взята под контроль.
На этом примере можно сделать заключения о том, что:
1) эмиссия не единственная причина инфляции;
2) несмотря на то, что среди Нобелевских лауреатов наибольшее количество экономистов, всё же они финансовую отрасль
провалили;
3) учёные не разработали процедур проведения денежных реформ странами с различным государственным устройством, хотя
имеются и опыт, и статистические данные.
Если народы в каком-то государстве почитают (не отвергают) всех предшественни-

ков нынешних правителей, то один и тот же
образ денежной единицы может находиться
в обращении столетиями, несмотря на развитие технологий НТП. Например, доллар
США. Такое отношение к денежным образам истекает из того, что издавна монеты
стали играть и роль памятников. Трудно
найти в истории правителя, который смог
бы удержаться от искушения изобразить
свой облик на выпускаемых в его стране
деньгах. Как следствие это проявляется при
государственном перевороте.
Антагонизм и неквалифицированное
управление внутренней и внешней политикой, финансовой системой государства приводят к смене денежных образов. Имеются
и иные причины смены образа денег в стране. Например, самоподдерживающаяся инфляция, в результате которой нарушается
инфляционная психология людей, которая
превращается в главенствующую причину.
В оборот включаются старые деньги, соль,
хлеб, крупы, любые дефицитные товары,
товары высокого бытового спроса, спички,
мыло и порошки, оригинальные ценные
вещи, одежда в которых люди нуждаются
именно в данный момент времени.
В 1917 году в советской России назрела проблема возрождения нормальной денежной системы, в том числе и потому, что
прежнее, царское правительство физически,
беспощадно и агрессивно было свергнуто,
а вместе с этим и память о нём, отражающаяся в денежных образах на купюрах.
Прежде, чем вводить новый денежный
образ, требуется начинать с устранения
причины предыдущего, а именно наличия
в обращении «пустых денег», выпущенных
государством для покрытия своих огромных расходов. Статистика показывает, что
всегда в таких ситуациях начинают сокращать число чиновников, поскольку, как раз
при их участии и их вине разоряется государственная казна (хотя именно они же
и назначены думать о её пополнении). Сокращая число чиновников, одновременно
следует убрать закрепленные за ними льготы (в том числе пожизненно). Например, за
губернаторами, уходящими с должности, закрепляют целые этажи муниципальной или
государственной недвижимости, охрану,
служебные автомобили с водителями и др.
Оплата коммунальных расходов вменяется
кому-то, но иногда никем не производится.
Это лишь поддерживает антагонизм среди
россиян, ненависть к чиновникам, однажды
пробравшимся к государственной власти
и назвавшими себя привилегированными
ветеранами труда.
Сокращение зарплаты чиновников, а затем и сокращение их числа, можно считать
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штрафом за неэффективное управление
государственной политикой и экономикой.
После этих процедур можно вводить новый
денежный образ в государстве путём обмена по принципу один новый рубль менять
на узаконенное количество старых рублей
(чем больше размах, тем хуже обмен для
народа). Введение в оборот новых денег
должно сопровождаться ежегодным расчётом скорости их обращения.
Если общую стоимость всех товаров,
проданных в России в течение одного года,
например, 100 млн руб. разделить на количество денег, находящихся по сведениям
национального банка в обращении в том
же году, например, 50 млн. руб., то частное от деления 100 млн руб. на 50 млн руб.
равно двум. Это как раз означает, что в течение года каждый рубль в среднем обернулся 2 раза, то есть два раза участвовал
в покупке и продаже товаров. Практически,
это маловато. Трудно определить достаточно ли двух оборотов или не достаточно,
поскольку некоторые денежные знаки попадают в копилки или в коллекцию нумизмата. Не имеется в открытой печати сведений о скорости обращения рублей, убытия
и пополнения. Ежегодные расчёты скорости
обращения рублей позволили бы России
рассчитать количество денег, необходимое
стране для того, чтобы в ней товары могли без проблем обмениваться на деньги,
а деньги на товары.
Чем больше скорость обращения денег,
при неизменных ценах и объёмах производства товаров, тем меньшее количество
денег должно находиться в обороте. На самом деле, на такую особенность никто не
обращает внимание. Инфляция ощущается
тогда, когда достигается неотвратимость денежной реформы.
В истории развития стран не замечена
привязка денежных реформ к сменам правительства или государственного устройства. Однако достоверно то, что от денежных реформ всегда нищает население. Хотя
можно было бы, проводя денежную реформу в одной отдельно взятой стране, выдать
облигации о займе (в размере потери от
замены денег), с последующим возвратом.
В России такой опыт имелся, но с печальным исходом. Обратный обмен облигаций
по государственному займу денег у населения, как раз в период сплошной коллективизации, просто отменили. Если в России
попытаются повторить пуск в обращение
облигаций по займу на принудительной
основе, то процедура может провалиться,
поскольку ещё живы пострадавшие от предыдущей принудительной процедуры народного займа (долг платежом красен).
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Накануне следующей реформы, сначала
поменять все денежные документы на старые деньги (вернуть народу долг, созданный предыдущим правительством), а потом
произвести текущую денежную реформу
новым правительством (основная масса людей имела бы что менять). Иначе денежные
реформы превращаются в конфискационные денежные процедуры.
Скорость обращения денег в одной стране поддаётся управлению, зависит от работы банковской системы страны и от уровня
технического оснащения учреждений, которые участвуют в денежных операциях.
Если в России золото посчитают денежным товаром, то мгновенно увеличится
масса денег. При этом должно увеличиться
количество реально созданных россиянами
товаров и услуг. Следовательно, увеличится
скорость обращения денег, повысятся цены,
наступит инфляция (вздутие цен). Все европейские страны, колонизирующие развивающиеся страны, добывающие золото,
серебро, платину, инфляцию переживали
многократно и научились методам вывода
экономики из такого состояния. Россия же,
за неимением колоний и потока дешёвого
золота, не обладает опытом оперативного
подавления инфляции.
В 1492 году Х. Колумб открыл Америку,
и началось освоение новых богатейших колоний. На протяжении XVI века количество
золота в европейских странах увеличилось
с 550 до 1192 тыс. т (в 2 раза). Количество
серебра в Европе возросло с 7 млн т до
21,4 млн т (стало больше в 3 раза). В России
ежегодного притока золота и серебра извне
не было. Но с увеличением количества поступлений золота в европейских странах
оно дешевело, а цены на все товары возрастали. Это навредило и, торговавшей с Европой, России охватив и сельскохозяйственные и промышленные товары.
А.С. Пушкин, пересказывая теорию
Адама Смита, отметил: « … для богатства
государства нужно не золото, а простой
продукт – результат труда крепкой промышленности и устойчивого сельского хозяйства». Как раз в настоящее время слова
А.С. Пушкина стали модными: американцы и европейцы во весь голос заявляют на
весь мир о том, что им удалось до основания разрушить российскую экономику,
а россияне даже не почувствовали какиелибо изменения в своём быту. Европейцы
«подарили» российскому народу долговечные санкции. Россиянам пришлось
уточнить народную пословицу «Дареному
коню, получатель в зубы не смотрит» на
новый вариант этой же пословицы «Подаренному другом коню, в зубы не смотрят»
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(на то он и друг, что не подведёт, не подставит, не обманет, не соврёт).
Казначейство в России эффективно
лишь в прямом направлении (от центра на
периферию). Обратная связь народных масс
с казначейством почти не используется, хотя
обладает потенциалом, прибыльным для государства, препятствующим обиранию народа. Например, расчёты по ЖКХ выгодно
осуществлять именно через казначейские
кэптивные банки, а страховки недвижимости – через казначейские кэптивные страховые компании.
Казначейство должно иметь собственную контроллинговую компанию, с помощью которой следить за переменными расходами каждого участника, зафиксировав
изначально его постоянные расходы.
Выводы
1. Можно было бы применить технологию чеканки денег из трубы, сделанной
методом центрифугирования и диффузии.
В стальную (высоколигированную холоднокатаную трубу) вращивать золотую
меньшего диаметра методом центрифугирования, затем в полученную трубу центрифугированием врастать снова стальную,
затем золотую, снова стальную и так далее
до получения сплошного стержня нужного
диаметра. Подобно тому, как промышленно нарезают гвозди на станках, нарезать
кольца определённой толщины и проштамповать с обеих сторон памятными узорами.
Все надписи на рёберной части монет выполнять на денежном стержне в момент выставления меток для резки.
Деньги и особенно монеты это лишь
символ стоимости. Стоимость сплава плюс
себестоимость технологии его изготовления, затраченные на изготовление монеты,
должна соответствовать указанной на ней
стоимости. Отклонение привело бы к «порче монет», а это наказуемо.
2. Российское правительство могло бы
принять решение о выпуске не номинированных золотых памятных монет, или
иных золотых знаков (медалей, орденов,
нагрудных знаков, ритуальных знаков, свадебных знаков, как выслугу лет в семье
и на производстве, службе) для продажи.
Бумажные доллары в качестве товара продают американцы по всему миру. Для определения объёма выпуска, следовало бы
обратиться через Интернет в организации
паблик рилейшнз во всех странах мира.
Цель опроса состоит в поиске потенциальных покупателей в странах, регионах, городах российских золотых монет и требуемое
количество. Продавать золотые знаки, опережая запуск в оборот денежные. Продажу

осуществлять через Интернет. Прежде, чем
внедрять в России деньги, обеспечиваемые
золотом, необходимо доказать всему миру
качество чеканки золотых российских изделий и аргументировано визуализировать их.
Вероятность 100 % продажи золотых
изделий в России (стартовое число от 140
миллионов единиц, в расчёте доступности
каждому россиянину) и за рубежом близка
к единице. Но при этом следует помнить,
что материалом для изготовления денег-монет должен явиться сплав, обладающий памятью формы, дизайном, эстетикой, «драгоценным» народу лицом на образе денег,
устойчивостью к истиранию, повреждению,
поскольку монета часто меняет владельца
(переходя из рук в руки).
Стремление к повышению престижа
свободно плавающего рубля на мировом
рынке путём введения золотого стандарта
может повлечь снижение конкурентоспособности экспортных российских операций, обострив при этом проблему платежного баланса и угрозу очередного снижения
валютного курса. Кроме того, высокие
учётные ставки, устанавливаемые в рамках
политики «дорогих денег» и попытки привлечения иностранного капитала, могут подорвать позиции и внутреннего производственного сектора российской экономики,
так как производители ещё длительное время будут нуждаться не только в количестве
денег, но в дешевых деньгах. Правительству
через некоторое время, возможно, придётся
принять закон о предоставлении Центральному банку России права на фидуциарную
эмиссию банкнот, обеспеченных не золотом, а правительственными обязательствами по согласованию с казначейством.
Это может ещё сильнее ослабить позиции
России на международных рынках, привести к массовому уходу капитала из страны.
Просматривается возможность девальвации рубля и валютной войны путём понижения курса российской валюты.
3. Для избавления искушения фальшивомонетчиков, на бумажных купюрах
следует использовать эффект перфоленты,
но не в десятичной или двоичной системе
счисления, а в новой, дифференциальноэлектронной системе, легко читаемой исключительно техническими средствами, но
жёстко прикреплённой к контрольной сумме (KΣ) номера купюры, года её выпуска
в обращение, и буквы «Р».
4. Если в России созреет ситуация неизбежной денежно-финансовой реформы, то
одновременно целесообразно выбрать вспомогательный путь, из некоторого множества:
1) вводить или нет в обращение кредитные билеты, как это делал Николай I;
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2) проводить ли заем у населения путём
продажи привилегированных акций. Это
дало бы право получения в будущем заранее установленных одноразовых или дробных адресных дивидендов, то есть возврата
займа по истечении какого-либо фиксированного периода времени. Такая процедура
осуществляется путём компостирования
(делания отверстия) бланка акции. . Право
переноса даты возврата долга должно устанавливаться и переноситься только государственными органами, исходя из текущей политико-экономической обстановки
в окружающей среде, состояния экономики внутри России, безопасности жизнедеятельности россиян. Привилегированные
акции должны передаваться по наследству,
как и всякое имущество. Однако, привилегированные акции не дают право голоса
при решении государственных дел, поэтому
их продажа населению может подвергаться
критике со стороны демократов (работников демонстрационного варианта власти)
3) не делать попытку введения облигации по займу. В России облигации по займу
не найдут понимание и поддержку опытного российского народа;
4) продавать или нет населению векселя, как разновидность долгового обязательства, дающего бесспорное право требовать
уплаты обозначенной в векселе суммы по
истечении срока, на который он выписан.
Вексель является ценной бумагой. В случае
необходимости, его можно заложить в банк,
погасив задолженность (например, по
ипотеке). Россия и ранее придерживалась
«Единообразного вексельного закона», принятого в 1930 году в Женеве. Все операции
с векселями регламентируются «Положением о переводном и простом векселе, принятом ЦИК и СНК СССР в 1937 году. Дей-
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ствие этого положения было подтверждено
Постановлением Президиума ВС РСФСР
от 24 июня 1991 года. Кроме этого, обращение векселей регулируется «Рекомендациями по использованию векселей в хозяйственном обороте» Центрального банка РФ,
а также «Временными основными положениями по переучёту векселей предприятий
Банком России» и другими законодательноправовыми актами.
5. Накануне денежно-финансовой реформы:
1) закрыть все (отечественные и иностранные, работающие на территории России) коммандитные товарищества (цугундеры для народа) или преобразовать их в иные
законные формы предпринимательства;
2) осуществить проверку финансовыми органами банковских счетов на достоверность происхождения денег. Сохранить
лишь аргументировано-обоснованные банковские счета, а из денег, документально
не подтверждённых достоверным происхождением, вычесть 90 % от количества на
счётах в фонд государства или просто аннулировать банковские счета. Аналогично
поступить с наличными деньгами предъявителя.
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