
НО ВЫЙ ДЕ НЕЖ НЫЙ СТАН ДАРТ
В МИ РО ВОЙ ВА ЛЮТ НОЙ СИ С ТЕ МЕ:

КОН ЦЕП ЦИИ И ПЕР СПЕК ТИ ВЫ

Ми ро вое со об ще ст во столк ну лось с не об хо ди мо с тью ре ше ния за да чи не до -
пу ще ния в бу ду щем вы зо вов, по доб ных фи нан со во му кри зи су 2007 г. Аме ри кан -
ские вла с ти уже не счи та ют се бя сво бод ны ми от не об хо ди мо с ти ма к ро эко но ми -
че с ких рас че тов с дер жа те ля ми дол ла ро вых ак ти вов, а дол ла ро вые аву а ры
дру гих стран уже вос при ни ма ют ся как сви де тель ст во ре аль ной за дол жен но с ти
Со еди нен ных Шта тов. Эко но ми с ты и по ли ти че с кие де я те ли схо дят ся во мне -
нии, что не об хо ди ма транс фор ма ция ар ха ич но го де неж но го стан дар та, ос но -
ван но го на не о бе с пе чен ных день гах, фор маль ном вы пол не нии дол ла ром функ -
ций ре зерв ной ва лю ты и сво бод ном об мен ном кур се.

Де неж ный стан дарт. Бла го мо жет стать день га ми, ес ли су ще ст ву ет прак ти ка
и при выч ка об ме на его на то вар. Это обос но ва но еще Кар лом Мен ге ром2. Для
то го что бы по яви лось же ла ние об ме нять то вар на это бла го, а за тем по яви лась
прак ти ка и при выч ка та ких об ме нов, не об хо ди ма ве ра в то, что это бла го име ет
цен ность и зна чи мость для всех, т. е. «спо соб но к сбы ту».

Эво лю ция де неж ной си с те мы оп ре де ля ет раз лич ные бла га, ис поль зу е мые
в ка че ст ве де нег, их фор мы и стан дар ты, кри те рии цен но с ти. В со вре мен ных де -
неж ных си с те мах это бы ли грам мы се ре б ра и зо ло та, ко ли че ст во стер лин гов или
дол ла ров. В на сто я щее вре мя МВФ про во дит опе ра ции и ве дет меж ду на род ную
ста ти с ти ку в SDR. Та ким об ра зом, ес ли под тер ми ном «стан дарт» по ни мать не -
кую нор му для со по с тав ле ния по доб ных объ ек тов, то мож но го во рить о том, что
в ми ро вой эко но ми ке су ще ст ву ет де неж ный стан дарт — цен ное бла го, а так же
его нор мы, яв ля ю щи е ся ос но вой для со по с тав ле ния на ци о наль ных де неж ных
еди ниц.

В на ци о наль ных эко но ми ках де неж ный стан дарт, т. е. цен ность и ве ра в зна -
чи мость бла га, ис поль зу е мо го в ка че ст ве де нег, под дер жи ва ет ся го су дар ст вом3.
Ес ли же го во рить о ми ро вой эко но ми ке, то со гла ше ни я ми 1867, 1922, 1944
и 1976 гг. оп ре де ля лась цен ность, яв ля ю ща я ся ос но вой для со по с тав ле ния на -
ци о наль ных де неж ных еди ниц, т. е. ус та нав ли ва ет ся де неж ный стан дарт. Но офи-
ци аль но про воз гла шен ная цен ность, обу слав ли ва ю щая сто и мо ст ное со от но ше -
ние де неж ной еди ни цы, — зо ло то, фунт, дол лар, SDR — не все гда при зна на
ми ро вой эко но ми кой. По это му мож но го во рить о том, что в ми ро вой де неж ной
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си с те ме су ще ст ву ет не толь ко фор маль ный, но и дей ст ви тель ный де неж ный стан-
дар т: фор маль ный — де неж ный стан дарт, но ми наль но ус та нав ли ва е мый меж ду -
на род ны ми со гла ше ни я ми, дей ст ви тель ный — об ще приз нан ный стан дарт, ре -
аль но оп ре де ля ю щий сто и мо ст ное со от но ше ние де неж ной еди ни цы. При этом
не фор маль ный, а дей ст ви тель ный де неж ный стан дарт ле жит в ос но ве оп ре де -
ле ния сто и мо ст но го со дер жа ния де нег в ми ро вой ва лют ной си с те ме.

Но вый то вар но�де неж ный стан дарт. В на сто я щее вре мя вновь воз ни ка ют
пред ло же ния ре фор мы ми ро вой де неж ной си с те мы на ба зе «то вар но го» («зо ло -
то го» или «сы рь е во го») стан дар та, т. е. ког да все день ги в стра не фак ти че с ки со -
сто ят из зо ло та или обес пе че ны сы рь е вым то ва ром. При та ком стан дар те из ме -
не ния де неж ной мас сы за ви сят толь ко от тех ни че с ких ус ло вий про из вод ст ва
это го де неж но го то ва ра и из ме не ния спро са на день ги. Пре иму ще ст ва его в том,
что эко но ми ка за ст ра хо ва на от ка ких�ли бо бе зот вет ст вен ных фи нан со вых дей -
ст вий со сто ро ны го су дар ст ва, от па да ет не об хо ди мость кон тро ля над зло упо -
треб ле ни я ми фи нан со вой вла с тью. Обес пе чи ва ет ся ста биль ная де неж ная си с -
те ма, от сут ст ву ет опас но с тью ги пер ин ф ля ции.

Глав ная про бле ма то вар но го стан дар та — вы со кий риск шо ка, ко то рый мо жет
быть вы зван мас со вой «об рат ной» кон вер си ей де нег в зо ло то (то вар). Ее при чи -
на — не кон тро ли ру е мая де неж но�кре дит ная по ли ти ка эми тен та в ус ло ви ях ог ра -
ни чен но го по ступ ле ния де неж но го то ва ра в за па сы. По это му ри с ки мо гут быть
умень ше ны, во�пер вых, сни же ни ем же ла ния ак ку му ли ро ва ния де неж но го то ва ра
в ре зер вы и, во�вто рых, сни же ни ем ве ро ят но с ти зна чи тель ных дви же ний де неж -
но го то ва ра. Пер вое мож но ре шить, со здав ус ло вия, ко то рые уве дут от кон ку рен -
ции за де неж ный то вар (на при мер, вве дя «штра фы» за боль шой объ ем ре зер вов).
Вто рое — ис клю чив од но знач ную при вяз ку де неж ный то вар — де неж ная еди ни -
ца (на при мер, де неж ный то вар свя зать не с од ной, а с не сколь ки ми де неж ны ми
еди ни ца ми ли бо, на обо рот, де неж ную еди ни цу свя зать не с од ним, а с кор зи ной
де неж ных то ва ров). По след нее дис цип ли ни ру ет де неж но�кре дит ную по ли ти ку
стран, так как фак ти че с ки ре зерв ной ста но вит ся не од на, а мно го ва лют.

Свя зать де неж ный то вар с не сколь ки ми де неж ны ми еди ни ца ми пу тем фик -
си ро ва ния кур сов на ци о наль ных ва лют с еди ни цей де неж но го то ва ра и од но -
вре мен ным от кры ти ем в МВФ меж го су дар ст вен но го муль ти ва лют но го сче та
для хра не ния ва лют ных ре зер вов стран пред ло жил еще в 1962 г. Р. Мод линг
(Reginald Maudling), бу ду чи ми ни с т ром фи нан сов Ве ли ко бри та ни. Стра ны с де фи-
ци том пла теж но го ба лан са за счет ос тат ка на вза им ном сче те мог ли бы удов ле тво-
рять не ко то рые по треб но с ти во внеш нем фи нан си ро ва нии. Стра ны, име ю щие
ак тив ное саль до, вы иг ры ва ли бы за счет при ро с та ре зер вов про пор ци о наль но
рос ту це ны на де неж ный то вар. Дру гой ва ри ант — план 1963 г. Р. Ру за — за ме с -
ти те ля ми ни с т ра фи нан сов США. Стра ны с ак тив ным саль до пла теж но го ба -
лан са име ют в ре зер вах в сум ме ак тив но го саль до ва лю ты дру гих стран (но не де -
неж ный то вар), а де неж ный то вар — толь ко как обес пе че ние эмис сии
на ци о наль ных ва лют.

Функ ци о ни ро ва ние ми ро вой де неж ной си с те мы на ос но ве то вар но�де неж -
но го стан дар та, но без кон ку рен ции за на коп ле ние в сво их аву а рах де неж но го
то ва ра мо жет иметь в ос но ве ме ха низм, пре ду с ма т ри ва ю щий обя за тель ст во
кон вер ти ро вать то вар в день ги. На при мер, фран цуз ский план Эд вар да Берн -
стай на 1963 г. пре ду с ма т ри вал меж го су дар ст вен ное со гла ше ние о со зда нии кол -
лек тив ной ре зерв ной еди ни цы, ко то рая ис поль зу ет ся в ка че ст ве меж ду на род но -
го рас чет но го сред ст ва. Стра ны обя за ны дер жать ми ни маль ное ко ли че ст во
та ких ре зерв ных еди ниц про пор ци о наль но сво им зо ло тым (то вар ным) аву а рам.
В кон це фи нан со во го го да про из во дит ся ре гу ли ро ва ние: зо ло то (то вар) пе ре во -
дит ся в об мен на ре зерв ную еди ни цу из стран, ко то рые име ют не до ста ток еди -
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ниц, в стра ны, об ла да ю щие их из лиш ком. В ка че ст ве обес пе че ния ре зерв ной
еди ни цы каж дая стра на де по ни ру ет свою ва лю ту. Стра ны обя за ны кон вер ти ро -
вать свои ва лют ные аву а ры в то вар (зо ло то) и ре зерв ную еди ни цу в ми ни маль -
ной про пор ции, ска жем, две тре ти в зо ло то и од ну треть в ре зерв ную еди ни цу.

План де неж но го стан дар та, ос но ван но го не про сто на кор зи не то ва ров, а с уче-
том его це ны с до став кой и за тра та ми хра не ния на скла де, пред ло жил в 1990�х гг.
фран цуз ский эко но мист Б. Ли е тар (Bernard Lietaer). Важ ней ший эле мент,
по его мне нию, что в дан ном слу чае ес те ст вен но встро ен де неж ный де ме редж —
пла та за хра не ние и неис поль зо ва ние де нег (Ли е тар, 2007, с. 413). Де неж ный де -
ме редж — ос но ва дол го сроч ной ста биль но с ти за счет по сто ян но го де неж но го
обо ро та и от сут ст вия не об хо ди мо с ти до пол ни тель ной эмис сии для сти му ли ро -
ва ния спро са, а зна чит, и ми ни маль ная ин фля ция. В дан ном слу чае он об ра зу -
ет ся за счет умень ше ния це ны кор зи ны ва лют, за счет из дер жек, свя зан ных
с хра не ни ем то ва ра.

Кон цеп ция то вар но го (зо ло то го, сы рь е во го) де неж но го стан дар та в на сто я -
щее вре мя на хо дит ин те рес толь ко в те о ре ти че с ких ис сле до ва ни ях, но не об суж -
да ет ся на сколь�ни будь вы со ком по ли ти че с ком уров не. Пред став ля ет ся, что
глав ный не до ста ток та ко го стан дар та — в от сут ст вии опы та его прак ти че с кой
ре а ли за ции, за ис клю че ни ем де неж ной си с те мы Древ не го Егип та, ко то рая, по
мне нию Ли е та ра, по то му и под дер жи ва ла эко но ми че с кую ста биль ность и бо гат -
ст во ты ся че ле тия. Ав то ма ти че с ки же ре гу ли ру е мый «зо ло той стан дарт» ре аль но
не су ще ст во вал да же по сле под пи са ния Па риж ских со гла ше ний (1867 г.). Тог да
па рал лель но с зо ло том об ра ща лись и не обес пе чен ные зо ло том го су дар ст вен -
ные обя за тель ст ва. Дру гой не до ста ток то вар но го де неж но го стан дар та — боль -
шие из держ ки, свя зан ные с про из вод ст вом, хра не ни ем, уче том де неж но го то ва -
ра. В�тре ть их, ре аль ная эко но ми ка в этом не за ин те ре со ва на по то му, что ни
це на зо ло та, ни дру го го то вар но го ак ти ва (да же са мо го вос тре бо ван но го — неф -
ти) неста биль на. На при мер, от но ше ние це ны бар ре ля неф ти к ун ции зо ло та ко -
леб лет ся очень силь но — бо лее 250% (табл. 1). Кро ме то го, ста биль ная це на
обес пе чи ва ет ся ог ром ны ми за па са ми и уче том по ступ ле ний в ми ро вые за па сы.
В слу чае «зо ло то го» или «сы рь е во го» де неж но го стан дар та не об хо дим еще
и кон троль над эмис си ей ба зо во го ак ти ва в со от вет ст вии с уч тен ны ми ми ро вы -
ми за па са ми для обес пе че ния его ста биль ной це ны.

Ес ли же мы го во рим о при вяз ке к де неж но му то ва ру не од ной, а «кор зи ны»
ва лют, то ви дит ся еще од на про бле ма. Стра ны не за хо тят до б ро воль но при ни -
мать функ ции «при вя зан ных» ре зерв ных ва лют, по то му что это вле чет уси лен -
ный кон троль над эмис си ей со сто ро ны ми ро во го со об ще ст ва и тем са мым ог -
ра ни чи ва ет воз мож ность сти му ли ро ва ния спро са за счет не о бе с пе чен ной

И. Н. Люкевич70

Таблица 1

Сред ние це ны на зо ло то и нефть в 1970—2010�х гг.
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Год
Сред не го до вая

це на зо ло та,
долл. за ун ци ю

С ред не го до вая
це на неф ти
brent, долл.
за бар ре ль 

От но ше ние:
ун ция/бар рель Год 

Сред не го до вая
це на зо ло та,

долл. за ун ци ю 

С ред не го до вая
це на неф ти
brent, долл.
за бар ре ль 

От но ше ние: 
ун ция/бар рель

1971 41 4 0,09 1991 362 18 0,05

1975 161 12 0,08 1995 384 17 0,04

1980 613 33 0,05 2000 279 28 0,10

1985 317 27 0,08 2005 445 49 0,11

1990 383 21 0,05 2010 1225 80 0,07



эмис сии. По это му не об хо ди мо еще и со здать ин ст ру мент, по сред ст вом ко то ро -
го ве ду щие стра ны при мут уча с тие в пре до став ле нии друг дру гу сво их на ци о -
наль ных ре зер вов в фор ме ре зерв ных еди ниц.

Но вый дол ла ро вый стан дарт. Суть мно гих ис сле до ва ний, по свя щен ных по ис -
ку но вой па ра диг мы меж ду на род ных ва лют но�фи нан со вых от но ше ний, за клю -
ча ет ся в обос но ва нии от сут ст вия аль тер на ти вы дол ла ру США как ми ро во му де -
неж но му стан дар ту. Те ку щую си ту а цию, ког да дол лар США де�фак то яв ля ет ся
ос нов ной ми ро вой ва лю той, не об хо ди мо за кре пить де�юре меж ду на род ным со -
гла ше ни ем. Офи ци аль ное при да ние дол ла ру ста ту са ми ро вой ва лю ты сде ла ет
его стерж нем ми ро вой де неж ной си с те мы, точ кой от сче та для дру гих ва лют. За -
да ча за клю ча ет ся лишь в под дер жа нии его цен но с ти тем, что бы даль ней шее
уве ли че ние дол ла ро вой мас сы в меж ду на род ном об ра ще нии со от вет ст во ва ло
рос ту объ е мов ми ро вой тор гов ли и меж ду на род ных ин ве с ти ций.

Ак тив но при дер жи ва ет ся та кой по зи ции по ли ти че с кое и эко но ми че с кое ру -
ко вод ст во США, Ве ли ко бри та нии и Япо нии. Пре зи дент США (Ба рак Оба ма)
за яв ля ет, что в на сто я щее вре мя «дол лар очень си лен, ин ве с то ры счи та ют США
стра ной с са мой силь ной эко но ми кой и са мой ста биль ной по ли ти че с кой си с те -
мой в ми ре». Гор дон Бра ун (бу ду чи gре мьер�ми ни с т ром Ве ли ко бри та нии) от ме -
чал, что лю бые дис кус сии по по во ду аль тер на тив ной дол ла ру ми ро вой ва лю ты
мо гут при ве с ти к де с та би ли за ции ва лют ных рын ков (Лен та но во стей ин фор ма -
ци он но го пор та ла banki.ru, 8 июля 2009 г.). Пре мьер�ми нистр Япо нии (Та ро Асо)
го во рит о том, что ми ро вое со об ще ст во долж но «же ст ко при дер жи вать ся ва лют -
ной си с те мы, ос но ван ной на дол ла ре. Ни од на ва лю та, кро ме дол ла ра, для это -
го не мо жет ис поль зо вать ся» (Лен та но во стей ин фор ма ци он но го пор та ла forex-
times.ru, 8 января 2010 г.). «Нель зя ут верж дать, что вре мя до ми ни ро ва ния в ми ре
аме ри кан ской ва лю ты за кон чи лось», — счи та ет До ме ник Стросс-Кан (Ин фор -
ма ци он ный пор тал Би�би�си Рос сия, 26 марта 2009 г.).

Мно го фак то ров до ка зы ва ет ве ру в дол лар, спо соб ность его слу жить меж ду на-
род ным де неж ным стан дар том. Как уже от ме ча лось, бла го мо жет стать день га ми,
ес ли су ще ст ву ет прак ти ка и при выч ка об ме на его на то вар. По это му пред став -
ля ет ся, что меж ду на род но му со об ще ст ву до сих пор не уда лось до го во рить ся
о со зда нии син те ти че с ких над на ци о наль ных де нег преж де все го по то му, что
меж ду на род ной ва лю той мо жет стать толь ко уже су ще ст ву ю щий ак тив, име ю -
щий на и боль ший ав то ри тет в ми ре, а зна чит, мак си маль ную лик вид ность, «спо соб -
но с тью к сбы ту». За дол ла ром сто ит дол гая ис то рия фи нан со вой ста биль но с ти.
На про тя же нии XVIII и XIX вв. ос нов ной ва лю той ми ра был фунт стер лин гов,
но этот ста тус бри тан ская ва лю та по те ря ла по сле эко но ми че с ких по терь, по не -
сен ных стра ной в хо де двух ми ро вых войн. Ли де ром в об ла с ти ми ро вых фи нан -
сов ста ли Со еди нен ные Шта ты.

Объ ек тив ным от ра же ни ем ста ту са ва лю ты яв ля ет ся же ла ние иметь ее в ка че -
ст ве ре зер вов. И с этой точ ки зре ния по зи ции дол ла ра очень силь ны. Со вре мен -
ные эко но ми че с кие про цес сы — ин тен сив ное раз ви тие меж ду на род ной тор гов -
ли и уве ли че ние объ е ма меж ду на род ных ин ве с ти ций — по влек ли за со бой рост
дол ла ро вых аву а ров, при над ле жа щих дру гим стра нам. Фе де раль ная ре зерв ная
си с те ма США (эми тент дол ла ров) прак ти че с ки вы сту па ет в ка че ст ве ми ро во го
«кре ди то ра по след ней ин стан ции». Аме ри кан ские фи нан со вые рын ки глу бо кие
и лик вид ные, иг ро ки ва лют но го рын ка про дол жа ют ощу щать гло баль ный де фи -
цит дол ла ров. В на сто я щее вре мя, по дан ным Меж ду на род но го ва лют но го фон -
да, бо лее 60% всех ми ро вых ва лют ных ре зер вов на хо дит ся в дол ла рах. Фи нан со -
вые ин ст ру мен ты в дол ла рах за ни ма ют око ло 40% ми ро во го де неж но го рын ка
(в ев ро боль ше — при мер но 50%), но до ля дол ла ра вы ше в со во куп ном ми ро вом
обо ро те ва лют но го рын ка — око ло 45% (в ев ро — при бли зи тель но 20%).
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Дол лар — са мая бе зо пас ная со вре мен ная ва лю та для де неж но го стан дар та.
США — круп ней шая стра на ми ра по раз ме ру на ци о наль ной эко но ми ки
(табл. 2). ВВП США (14,6 трлн долл. за 2010 г.) со став ля ет бо лее 20% ми ро во го
ВВП. При этом го су дар ст вен ный долг США хо тя и со став ля ет 91% ВВП, ни -
когда не был слиш ком ве лик и в на сто я щее вре мя не за пре дель ный, как у Япо -
нии (220% ВВП). В США низ кая ин фля ция (по ито гам 2010 г. 1,2%, а в ЕС
в сред нем 2,2%). «США мо гут се бе поз во лить уве ли чить долг еще на 15–20%
ВВП, а Ве ли ко бри та ния это го уже не мо жет», — счи та ет Хью Хен д ри. «Про бле -
мы, на при мер, в Ка ли фор нии не по вли я ют на сто и мость дол ла ра, тог да как ве -
ро ят ность де фол та не ко то рых стран ЕС от ра жа ет ся на сто и мо с ти ев ро. И да же
ес ли США ста нут рас сма т ри вать пер спек ти вы сво е го де фолта, он бу дет по след -
ним в це поч ке пре ды ду щих бан кротств ос таль ных стран», — от ме ча ет Ну ри эль
Ру би ни (Ве до мо с ти. 2009. 6 февр.).

Но, с дру гой сто ро ны, «дол ла ро вая кон цеп ция» не ус т ра ня ет гло баль ную
при чи ну ми ро во го кри зи са — от сут ст вие де неж но го стан дар та: ста биль но го,
под кон т роль но го, ми ни маль но за ви ся ще го от эко но ми че с ких шо ков. Нель зя
за бы вать, что «дол ла ро вый стан дарт» стал при чи ной ми ро вых фи нан со вых кри -
зи сов и 1969, и 2007 гг. Еще Р. Триф фин сде лал вы во ды о не спо соб но с ти на ци о -
наль ных ва лют вы пол нять функ ции ми ро вых ре зерв ных (но не «де неж но го
стан дар та», прим. на ше. — И. Л.). Кро ме то го, США, по про гно зам, не су ме ют
су ще ст вен но сни зить свой бю д жет ный де фи цит (око ло 11% ВВП) в те че ние
бли жай ших 10 лет, по то му что зна чи тель ное свер ты ва ние рас хо дов и за трат ных
бю д жет ных про грамм по вле чет сни же ние спро са и оче ред ную вол ну кри зи са.
По при чи не дли тель но го бю д жет но го де фи ци та США мо гут ли шить ся выс ше го
AAA рей тин га Moody’s. От сут ст ву ют офи ци аль ные меж ду на род ные до го во рен -
но с ти от но си тель но ста ту са дол ла ра, и не все стра ны под дер жат кон цеп цию
«дол лар США — ми ро вой де неж ный стан дарт». В ча ст но с ти, из трех силь ных
фи нан со вых цен т ров (ЕС, Ки тай и Япо ния) два (ЕС и Ки тай) не под дер жи ва ют
идею «дол ла ро во го стан дар та».

Стан дарт «син те ти че с ких» де нег. В на сто я щее вре мя сре ди эко но ми с тов ак -
тив но об суж да ет ся кон цеп ция ре фор ми ро ва ния ва лют ной си с те мы на ос но ве
ми ро вых «син те ти че с ких» муль тиде нег, фор ми ро ва ния но во го де неж но го стан -
дар та на ба зе над на ци о наль ной ва лю ты и эмис си он но го цен т ра.

Пер вым о не об хо ди мо с ти ми ро вой ва лю ты ска зал Дж. С. Миль в сво их «Ос -
но вах по ли ти че с кой эко но мии» в XIX в. Идея же меж ду на род но го муль тиде -
неж но го стан дар та при над ле жит Ир вин гу Фи ше ру. В ра бо те «По ку па тель ная
си ла де нег» он го во рит о том, что к на и бо лее се рь ез ным эко но ми че с ким бед ст -
ви ям, с ко то ры ми ци ви ли за ции при хо дит ся бо роть ся, от но сят ся бед ст вия от из -
мен чи вой де неж ной еди ни цы. По это му прак ти че с кая про бле ма: как най ти вы -
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Таблица 2

Ма к ро эко но ми че с кие по ка за те ли США в срав не нии с дру ги ми стра на ми

Страна ВВП (на 2010 г.,
оценка), трлн долл.

Дефицит бюджета, %
ВВП

Государственный
долг, %, ВВП

Инфляция, %, 
к 2009 г.

США 14,6 11 91 1,2 

Китай 5,9 2 22 3,3 

Япония 5,4 9 220 0,1 

Страны ЕС 16,7 6 84 2,2 

Россия 1,3 4 10 8,8

И с т о ч н и к: со став ле но ав то ром на ос но ва нии ана ли ти че с ких об зо ров Меж ду на род но го ва -
лют но го фон да.



ход из это го за труд не ния, име ет меж ду на род ное зна че ние (Фи шер, 1911). Обоб -
щая его те о рию, мож но ска зать сле ду ю щее. Во�пер вых, для то го что бы день ги
мог ли пол но цен но вы пол нять свои функ ции, их по ку па тель ная спо соб ность
долж на ос та вать ся не из мен ной. Во�вто рых, ни од но из благ, дан ных нам при -
родой, не об ла да ет свой ст вом ста биль но с ти, по то му что их сто и мость за ви сит
от из ме не ния спро са и пред ло же ния. В�тре ть их, для то го что бы стан дар ти зи ро -
вать что�ли бо, в том чис ле и день ги, не об хо дим ин ст ру мент для из ме ре ния.
В�чет вер тых, раз при ро да не да ла ес те ст вен ное ста биль ное бла го, зна чит, не об -
хо ди мо со здать или его (ста биль ное бла го), или ин ст ру мент для из ме ре ния цен -
но с ти де нег. Фи шер ви дит та кое ста биль ное сред ст во в так на зы ва е мом муль ти -
стан дар те, ко то рый не об хо ди мо со здать ис кус ст вен но. Прак ти че с кие ас пек ты
об ра ще ния та кой муль ти ва лю ты ис сле до ва ны в тру дах Джо на М. Кейн са. Идеи
Гар ри Уай та ле жат в ос но ве SDR. В функ ци о ни ро ва нии ев ро ре а ли зо ва на те о рия
Ро бер та Ман дел ла о воз мож но с ти об щих де нег в оп ти маль ной ва лют ной зо не1.

В ос но ве со вре мен ной кон цеп ции «син те ти че с кой» ми ро вой муль ти ва лю ты
ле жит те зис, что про цес сам гло ба ли за ции эко но ми ки не об хо дим адек ват ный
про гресс и в де неж ной си с те ме. Ес ли идеи Кейн са о ми ро вой ва лю те «грам мор»
в 1940�х гг., мо жет быть, и опе ре ди ли вре мя, то в со вре мен ных ус ло ви ях гло ба -
ли за ции по треб ность в еди ной ми ро вой де неж ной еди ни це уже оче вид на, а кри -
зи с 2007 г. под твер дил эту по треб ность. Раз ви тие транс пор та умень ша ет тран  -
зак ци он ные из держ ки и де ла ет сто и мость то ва ра прак ти че с ки оди на ко вой во
всем ми ре. Те ле ком му ни ка ци он ные тех но ло гии уве ли чи ва ют ско рость пе ре во -
да де неж ных средств, де лая их прак ти че с ки мгно вен ны ми и до сто вер ны ми.
Стро я ща я ся бла го да ря ре ше ни ям «боль шой двад цат ки» си с те ма фи нан со во го
кон тро ля де ла ет фи нан со вые рын ки бо лее от кры ты ми и про зрач ны ми. Рас тет
мо биль ность ра бо чей си лы за счет от кры то с ти гра ниц, стан дар ти за ции об ра зо -
ва ния и меж ду на род ных на уч ных об ме нов, а так же со вре мен ные ин фор ма ци он -
ные тех но ло гии поз во ля ют об ра ба ты вать в од ном ком пью тер ном цен т ре все ин -
тер на ци о наль ные тор го вые и фи нан со вые тран зак ции.

Сре ди со вре мен ных сто рон ни ков еди ной ми ро вой ва лю ты мож но на звать
По ла Вол ке ра, Пе те ра Ке не на, Эн д рю Кро кет та, Ри чар да Ку пе ра, Джор д жа Со -
ро са. Этот путь ре фор ми ро ва ния меж ду на род ной ва лют ной си с те мы ле жит в ос -
но ве офи ци аль ной по зи ции МВФ. Из стран «боль шой двад цат ки» Рос сия и Ки -
тай от кры то го во рят о не об хо ди мо с ти ре а ли за ции дан ной кон цеп ции. Обоб щая
не о кейн си ан ский под ход к со зда нию ми ро во го де неж но го стан дар та, со гла сим -
ся с суж де ни ем Вол ке ра: «Ес ли мы хо тим иметь по�на сто я ще му гло ба ли зи ро -
ван ную эко но ми ку, то име ла бы смысл еди ная ми ро вая ва лю та. Это был бы мир,
в ко то ром це ли эко но ми че с ко го рос та, эф фек тив но с ти и ста биль но с ти на хо дят -
ся в со гла сии друг с дру гом» (Цит. по: Смыс лов, 2009, с. 51).

Пред став ля ет ся, что пре иму ще ст ва де неж но го стан дар та на ос но ве над на ци о-
наль ной «син те ти че с кой» ва лю ты бу дут в сле ду ю щем. Во�пер вых, за счет кон -
тро ля со сто ро ны меж ду на род ных ин сти ту тов це ле во го ис поль зо ва ния средств
ши ро кое при ме не ние под кон т роль ных ми ро вых де нег бо лее эф фек тив но сти -
му ли ру ет ми ро вую эко но ми ку. Эмис сия, пред по ло жим, дол ла ра со здаст лишь
из бы точ ную лик вид ность и ин фля цию, по то му что пре до став лен ные кре ди ты
вер нут ся в ви де «убе жав ше го» из пе ри фе рий ных стран ка пи та ла. Во�вто рых,
вы пуск об ли га ций в но вых день гах со здаст но вую ка те го рию ак ти вов, сни зив
по треб ность в на коп ле нии зо ло то ва лют ных ре зер вов, тем са мым умень шит ся
вли я ние од но го из фак то ров не ста биль но с ти ми ро вых фи нан со вых рын ков,
свя зан ных с пе ре ли вом меж ду на род ных ре зер вов из од ной ва лю ты в дру гую.
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В�тре ть их, ис поль зо ва ние ми ро вых де нег в ка че ст ве меж ду на род но го рас чет но -
го сред ст ва по слу жит за щи той от во ла тиль но с ти об мен ных кур сов и сти му ли ру -
ет меж ду на род ную тор гов лю. Воз мож ны два пу ти ре а ли за ции дан ной кон цеп -
ции: пер вый — ис поль зо ва ние в ка че ст ве ми ро вых де нег уже су ще ст ву ю ще го
меж ду на род но го ак ти ва (SDR) и вто рой — со зда ние прин ци пи аль но но во го
меж ду на род но го син те ти че с ко го ак ти ва.

Де неж ный стан дарт на ос но ве ис кус ст вен ных («син те ти че с ких», не эми ти ру -
е мых) ми ро вых де нег ре а ли зо ван в SDR. Этот ми ро вой ак тив, за ко то рый мож -
но бы ло по ку пать зо ло то и ва лю ты (как аль тер на ти ва дол ла ру), со здан МВФ
в 1969 г. в от вет на де фи цит меж ду на род ной лик вид но с ти. В на сто я щее вре мя
SDR пред став ля ет со бой по тен ци аль ное тре бо ва ние на ва лю ты го су дарств —
чле нов МВФ. Дер жа те ли SDR мо гут по лу чить эти ва лю ты ли бо по сред ст вом
до б ро воль но го об ме на, ли бо пу тем на зна че ния фон дом го су дар ст ва, име ю щего
силь ные внеш ние по зи ции. Дру гая функ ция SDR — рас чет ная по фи нан со вым
обя за тель ст вам пе ред МВФ. Сто и мость SDR ос но вы ва ет ся на сред не вз ве шен -
ной сто и мо с ти ва лют, вхо дя щих в кор зи ну: 41,9% дол ла ра, 37,4% ев ро, 11,3%
фун та, 9,4% йе ны (че ты ре ва лю ты стран с на и бо лее вы со кой сто и мо с тью экс -
пор та). SDR рас пре де ля ет ся го су дар ст вам�чле нам про пор ци о наль но их кво там
в МВФ. Од на ко ес ли аву а ры го су дар ст ва�чле на пре вы ша ют рас пре де лен ные
ему SDR, та кое го су дар ст во по лу ча ет про цен ты по из бы точ ным аву а рам,
и, на про тив, ес ли аву а ры в SDR мень ше рас пре де лен ной сум мы, го су дар ст во
пла тит про цен ты с не до ста ю щей сум мы. Про цент ная став ка по SDR ус та нав -
ли ва ет ся на ос но ве сред не вз ве шен но го зна че ния про цент ных ста вок по крат -
ко сроч ным ин ст ру мен там на рын ках ва лют, вхо дя щих в кор зи ну оцен ки сто и -
мо с ти SDR.

Об щее рас пре де ле ние SDR ос но ва но на гло баль ной дол го сроч ной по треб но -
с ти в по пол не нии су ще ст ву ю щих ре зерв ных ак ти вов. Ре ше ния об об щем рас -
пре де ле нии SDR при ни ма лись три ра за: пер вое — 9,3 млрд SDR в 1970—1972 гг.;
вто рое — 12,1 млрд SDR в 1979—1981 гг.; тре тье — 161,2 млрд SDR в 2009 г. Спе -
ци аль ное рас пре де ле ние про ве де но в 2009 г. го су дар ст вам, ко то рые при со е ди ни-
лись к фон ду по сле 1981 г. (бо лее од ной пя той всех те ку щих го су дарств — чле -
нов МВФ) и ни ра зу не по лу ча ли SDR. Это при ве ло к уве ли че нию объ е ма SDR
еще на 21,5 млрд. Та ким об ра зом, на 2011 г. об щая сум ма со став ля ет 204,1 млрд
SDR (око ло 300 млрд долл.).

Ос нов ной ар гу мент «за» SDR как но вый де неж ный стан дарт — то, что это
уже су ще ст ву ю щий меж ду на род ный ак тив. Кро ме то го, ис поль зо ва ние SDR
в ка че ст ве ми ро вой ва лю ты оз на ча ет уси ле ние ро ли МВФ, но не США (важ ные
ре ше ния при ни ма ют ся МВФ, так на зы ва е мым спе ци аль ным боль шин ст вом,
не ме нее 85% го ло сов стран-чле нов, а США име ют толь ко 16,74% го ло сов, стра -
ны ЕС — око ло 32, Ки тай — 3,65, Япо ния — 6,01, Рос сия — 2,69%, все раз ви тые
стра ны име ют в со во куп но с ти око ло 60% го ло сов). Пер вым офи ци аль но пред -
ло жил ис поль зо вать SDR в ка че ст ве ми ро во го де неж но го стан дар та с по сте пен -
ным при об ре те ни ем ими ста ту са ми ро вых де нег Джордж Со рос. По его мне нию,
пе ред ми ро вой эко но ми кой в на сто я щее вре мя сто ит за да ча не толь ко пу с тить
в ход ан ти цик ли че с кие бю д жет ные ме ры в ка че ст ве ан ти кри зис ных ре ше ний,
но и за щи титься «от штор ма, иду ще го из цен т ра, а имен но из США» (Со рос,
2009). В на сто я щее вре мя и МВФ счи та ет, что де неж ный стан дарт SDR име ет
зна чи тель ный по тен ци ал для ста биль ной меж ду на род ной ва лют ной си с те мы.
Со зда ние «су пер ре зерв ной» ва лю ты на ба зе SDR под дер жи ва ет ся Рос сий ской
Фе де ра ци ей (Пред ло же ния Рос сий ской Фе де ра ции к сам ми ту «Груп пы двад ца -
ти» в Лон до не, 2009). Ре фор ма меж ду на род ной де неж ной си с те мы че рез по вы -
ше ние ро ли SDR ви дит ся ру ко вод ст ву Ки тая (Xiaochuan, 2009).
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При этом, на наш взгляд, су ще ст ву ют се рь ез ные ог ра ни че ния воз мож ности
ис поль зо ва ния SDR в ка че ст ве но во го де неж но го стан дар та. На сто я щие SDR не
яв ля ют ся лик вид ны ми, ча ст ные ор га ни за ции и ли ца не мо гут вы сту пать их дер -
жа те ля ми. Су ще ст ву ет про бле ма эмис сии SDR, нет эмис си он но го цен т ра (цен -
т раль но го бан ка), от вет ст вен но го за де неж ное об ра ще ние SDR. Эми тен ты ва -
лют, вхо дя щих в кор зи ну SDR (Фе де раль ная ре зерв ная си с те ма США,
Ев ро пей ский цен т раль ный банк, Банк Япо нии и Банк Ан г лии), не под па да ют
под дей ст вие меж ду на род но го ре гу ли ро ва ния, не кон тро ли ру ют ся ни од ним
меж ду на род ным ор га ном. Это бу дет пред став лять про бле му с точ ки зре ния кон -
тро ля над ми ро вой де неж но-кре дит ной по ли ти кой.

Тем не ме нее пред став ля ет ся сле ду ю щий воз мож ный ал го ритм ис поль зо ва -
ния SDR в ка че ст ве меж ду на род но го де неж но го стан дар та. Во�пер вых, по вы -
сить до ве рие к SDR, рас ши рив кор зи ну и вклю чив в нее ва лю ты всех стран
«боль шой двад цат ки». Во�вто рых, по вы сить роль SDR пу тем уве ли че ния эмис -
сии SDR, рас ши ре ния чис ла дер жа те лей SDR и оп ре де ления в SDR сы рь е вых
це н. И, в�тре ть их, вы пу с тить дол го вые ин ст ру мен ты, но ми ни ро ван ные в SDR.

Са мый по нят ный спо соб со зда ния ста биль но го муль ти ва лют но го стан дар -
та — «связ ка» меж ду со бой не сколь ких на ци о наль ных ва лют фик си ро ван ны ми
кур са ми, про ве де ние со гла со ван ной де неж но�кре дит ной по ли ти ки и в ко неч -
ном ито ге — об ра зо ва ние ми ро вой ва лю ты, эми ти ру е мой над на ци о наль ным ор -
га ном. Ман делл по ла га ет, что це ле со об раз но за фик си ро вать ва лют ные кур сы
меж ду зо на ми ев ро, дол ла ра и йе ны. Кор зи ну, со сто я щую из дол ла ра, ев ро и ие -
ны, он на зы ва ет «DEY».

Ло гич но в ка че ст ве стан дар та взять еди ни цу, ос но ван ную на объ е ме ВВП.
Про фес сор эко но ми ки Уни вер си те та Лин ган (Гон конг) Лок Санг Хо, на при мер,
пред ла га ет ис поль зо вать еди ни цу ре аль ной гло баль ной по ку па тель ной спо соб -
но с ти (Unit of Real Global Purchasing Power) и на зы ва ет ее WCU (World Currency
Unit) (Ho, 2000, p. 939). WCU пред став ля ет со бой сум му ВВП важ ней ших ми ро -
вых эко но мик: США, ЕС, Япо нии, Ка на ды и Ав ст ра лии, мас шта би ро ван ных
к эк ви ва лен ту 100 долл. в те че ние ба зис но го го да. Так как WCU под ра зу ме ва ет
по сто ян ную цен ность, то ее но ми наль ная со став ля ю щая мо жет ме нять ся,
но в лю бой мо мент вре ме ни она долж на по ку пать од но и то же ко ли че ст во то ва -
ров. По это му каж дый год оп ре де ля ет ся мас шта би ру ю щий фак тор, ко то рый ста -
но вит ся ча с тью оп ре де ле ния WCU, так как он оп ре де ля ет раз мер кор зи ны ВВП.

В от ли чие от SDR WCU — это не кор зи на ва лют, это кор зи на ВВП или, точ -
нее, кор зи на «ВВП-взве шен ных ин ди ка то ров ре аль ных ва лют ных кур сов» (тер мин
Лок Хо). Та ким об ра зом, WCU за щи ще на от экс тре маль ных ко ле ба ний ва лют -
ных кур сов и ав то ма ти че с ки ин дек си ру ет ся про тив ин фля ции: но ми наль ная
сто и мость WCU бу дет воз ра с тать, ес ли ва лю ты дру гих стран из кор зи ны WCU
ре валь ви ру ют свои ва лю ты от но си тель но дол ла ра, а так же но ми наль ная сто и -
мость WCU бу дет воз ра с тать с ин фля ци ей в каж дой эко но ми ке. По это му,
на наш взгляд, в та кой кон цеп ции WCU боль ше по хо жа на ми ро вой де неж ный
стан дарт, чем SDR, ко то рая бо лее по хо жа на до пол ни тель ный ре зерв ный ак тив
или сред ст во меж ду на род ных рас че тов. Но, с дру гой сто ро ны, ес ли при ни мать
WCU в ка че ст ве ми ро во го де неж но го стан дар та, то не об хо ди мо оп ре де лить кри -
те рии вклю че ния стран в кор зи ну, а так же глав ное — от но ше ния меж ду WCU
и на ци о наль ны ми ва лю та ми.

Груп па ав то ров Санкт�Пе тер бург ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та под
ру ко вод ст вом Н. В. Хо ва но ва так же счи та ет, что эра ис клю чи тель но го гос под ст -
ва тра ди ци он ных де нег, обыч но при ни ма ю щих фор му тех или иных на ци о наль -
ных ва лют, по сте пен но за кан чи ва ет ся. Те перь оп ре де лен ную роль на чи на ют иг -
рать ме та день ги (гре че с кий пре фикс μετα оз на ча ет «по сле»), пред став ля ю щие
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со бой аг ре га ты на ци о наль ных ва лют и (или) дру гих эко но ми че с ких цен но с тей.
Ими раз ра бо та на мо дель син те ти че с ких де нег (ва лют ной кор зи ны, ва лют но го
кок тей ля), в ос но ве ко то рой ле жит фор маль ный об мен мно же ст ва про стых благ;
еди ниц из ме ре ния объ е мов про стых благ и ма т ри ца, оп ре де ля ю щая про пор ции
по пар но го об ме на про стых благ. Эм пи ри че с ки до ка за но, что ни ка кой от дель -
ный то вар (на при мер, зо ло то, пла ти на, се ре б ро и т. д.) или ус лу га (на при мер,
не ква ли фи ци ро ван ный или вы со ко ква ли фи ци ро ван ный труд) и да же ни ка кая
от дель ная на ци о наль ная ва лю та не спра вят ся с ро лью ме ры сто и мо с ти дру гих
благ, так как ре аль ные ко эф фи ци ен ты об ме на этих по тен ци аль ных еди ниц ме -
но вой цен но с ти ва рь и ру ются в ши ро ком ди а па зо не и мо гут су ще ст вен но из ме -
нить ся да же на не боль ших вре мен ных ин тер ва лах (Хо ва нов, 2005, с. 33). По это -
му не об хо ди мо най ти дру гой ин декс ме но вой цен но с ти, ко то рый от ли чал ся бы
от рас смо т рен но го про стей ше го уче том не од но го ко эф фи ци ен та об ме на,
но всей си с те мы ме но вых ко эф фи ци ен тов, со став ля ю щих ма т ри цу об ме на.

Та ким об ра зом, мо дель, по су ти, пред став ля ет со бой ре ше ние за да чи под бо -
ра аг ре ги ро ван но го бла га, ме но вая сто и мость ко то ро го про яв ля ет ми ни маль -
ную во ла тиль ность на про тя же нии оп ре де лен но го вре мен но го ин тер ва ла. В слу -
чае ког да все про стые бла га, вхо дя щие кор зи ну, яв ля ют ся ва лю та ми, мож но
го во рить об аг ре ги ро ван ной ва лю те ми ни маль ной во ла тиль но с ти (ми ни маль -
но го ри с ка) и ис поль зо вать аб бре ви а ту ру SAC (Stable Aggregated Currency — ста -
биль ная аг ре ги ро ван ная ва лю та). Ав то ра ми сде лан вы вод, что в ка че ст ве при ем -
ле мой по во ла тиль но с ти ме рой ме но вой цен но с ти эко но ми че с ких благ мо жет
слу жить не ко то рое со став ное эко но ми че с кое бла го, вы бран ное, на при мер, сре -
ди аг ре ги ро ван ных ва лют, ко то рые за ча с тую де мон ст ри ру ют (при чем на до ста -
точ но про дол жи тель ных про ме жут ках вре ме ни) ста биль ность, су ще ст вен но
пре вы ша ю щую (за счет хо ро шо из ве ст но го эф фек та ди вер си фи ка ции) ста биль -
ность от дель ных на ци о наль ных ва лют, вхо дя щих в дан ную аг ре ги ро ван ную ва -
лю ту. В 2008 г., ис поль зуя дан ный ал го ритм, В. Пон ти нес и Р. Рай ан рас счи та ли
оп ти маль ный со став и ве са кор зи ны ва лют стран АСЕ АН (Pontinesa, 2008, р. 269).
В 2009 г. Д. Н. Ко ле со вым, С. Ф. Су ты ри ным и Н. В. Хо ва но вым раз ра бо та но
пред ло же ние по со зда нию еди ной ва лю ты для стран — чле нов БРИК — по ря док
рас че та оп ти маль ной ве ли чи ны че ты рех ва лют (бра зиль ско го ре а ла, ки тай ско го
юа ня, ин дий ской ру пии, рос сий ско го руб ля) в «кор зи не», ко то рая мог ла бы ис -
поль зо вать ся как сред ст во рас че та меж ду стра на ми — чле на ми БРИК (Kolesov,
2010). Ав то ры де ла ют вы вод, что во ла тиль ность та ким об ра зом по ст ро ен ной
БРИК�ва лю ты в два ра за ни же ми ни маль ной во ла тиль но с ти ана ло гич но по ст -
ро ен ной ва лют ной кор зи ны ве ду щих стран (ев ро, дол ла ра, фун та и йе ны).

В це лом ми ро вой де неж ный стан дарт на ба зе над на ци о наль ной рас чет ной
еди ни цы мож но оха рак те ри зо вать как но вый шаг в сто ро ну по яв ле ния ис тин -
но го из ме ри те ля по ку па тель ной спо соб но с ти, а зна чит, в сто ро ну бо лее ста -
биль ной ми ро вой эко но ми ки. Но еще Мил тон Фрид мен вы сту пал про тив за ме -
ны на ци о наль ных ва лют кол лек тив ной «тех но кра ти че с кой и без душ ной»
де неж ной еди ни цей. Но вый стан дарт на ба зе ста рых, эми ти ро ван ных по ста рым
прин ци пам ва лют бу дет иметь те же не до стат ки, что су ще ст ву ю щий стан дарт,
толь ко эти не до стат ки бу дут за ма с ки ро ва ны, за пря та ны вглубь. По это му мож но
пред по ло жить, что кри зи сы (вы зо вы) бу дут ре же, но мощ нее. По яв ле ние же де -
неж но го стан дар та на ба зе не де неж ных ак ти вов, на наш взгляд, не ре аль но, по -
то му что вле чет не об хо ди мость ре ше ния ог ром но го ко ли че ст ва юри ди че с ких,
ор га ни за ци он ных и тех ни че с кие во про сов, мно го чис лен ных меж ду на род ных
со гла со ва ний и не о це ни мые за тра ты.

Стан дарт «де на ци о на ли зи ро ван ных» де нег. Го во ря о дру гих кон цеп ци ях ми ро -
во го де неж но го стан дар та, не об хо ди мо от ме тить те о рии по яв ле ния прин ци пи -
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аль но но вых де нег. В их ос но ву по ло же ны идеи о том, что, во�пер вых, день ги
долж ны иметь ста биль ную по ку па тель ную спо соб ность; во�вто рых, об ще ст во
долж но са мо вы би рать бла го, ко то рое бу дет день га ми; в�тре ть их, по ка день ги
яв ля ют ся сред ст вом на коп ле ния бо гат ст ва, кри зи сы бу дут воз ни кать вновь
и вновь (день ги пре до став ля ют воз мож ность хра не ния бо гат ст ва в на и бо лее
лик вид ной фор ме, и имен но на коп ле ние де нег при не об хо ди мо с ти од но вре -
мен но го воз ра с та ния то ва ро обо ро та яв ля ет ся ос нов ной при чи ной эко но ми че с -
ких кри зи сов). По это му меж ду на род ным де неж ным стан дар том мо гут стать
толь ко день ги, вы бран ные об ще ст вом как об ла да ю щие мак си маль но ста биль -
ной по ку па тель ной спо соб ностью; власть лишь кон тро ли ру ет эмис сию и об ра -
ще ни е де нег, под дер жи вая ста биль ный пла те же спо соб ный спрос.

Впер вые по ло же ние, что еди ная ми ро вая ва лю та по явит ся не в ре зуль та те со -
гла ше ния меж ду стра на ми, а ес те ст вен ным эво лю ци он ным пу тем, в ре зуль та те
кон ку рен ции с дру ги ми ва лю та ми, обос но вано Фри д ри хом Хай е ком1. Он оп ре -
де лил про цесс ос во бож де ния де нег из�под опе ки на ци о наль ных эмис си он ных
ин сти ту тов как «де на ци о на ли за цию де нег». В оте че ст вен ной ли те ра ту ре его ис -
сле до ва ния из ве ст ны как те о рия «ча ст ных де нег».

Прак ти че с кая ре а ли за ция этой идеи в на сто я щее вре мя до ста точ но рас про ст -
ра не на, не го во ря о том, что в Сред ние ве ка боль шая часть де нег в ми ре бы ла ча -
ст ной. Бан ков ская си с те ма Ка на ды и Шот лан дии до XIX в. бы ла ос но ва на на
ча ст ных день гах. В раз ные вре ме на ча ст ные день ги име ли хож де ние в Ам стер да -
ме, Дюс сель дор фе, Но вом Ор ле а не. В 2007 г. аме ри ка нец Б. Нот ха ус (Bernard
von NotHaus) пред при нял по пыт ку со здать «liberty dollar» — аль тер на ти ву дол ла -
ру на всей тер ри то рии США2. Тем не ме нее в на сто я щее вре мя раз ные не боль -
шие го род ки в Гер ма нии, США и да же в Та и лан де вы пу с ка ют свои день ги, что
на зы ва ет ся, «local currency». У них ог ра ни чен ное хож де ние, но они при ни ма ют -
ся в ме ст ных ма га зи нах и бан ках. На ос т ро ве Мэн жи те ли со бра ли все фун ты
стер лин гов и по ло жи ли их на де по зит в ан г лий ском бан ке, а са ми один год
поль зо ва лись соб ст вен ны ми день га ми (че рез год на по лу чен ные про цен ты бы -
ло по ст ро е но зда ние мэ рии). Аме ри кан ские за ко ны не за пре ща ют пе ча тать бу -
маж ные день ги, за пре ще на толь ко че кан ка мо нет, по это му в г. Ло у ренс, штат
Кан зас, дей ст ву ет схе ма «Ре а ли за ция эко но ми че с кой аль тер на ти вы в Ло у рен се»
и об ра ща ют ся REAL dollar (на сто я щие дол ла ры вкла ды ва ют ся в банк под про -
цен ты, на ко то рые и су ще ст ву ет вся схе ма).

Пред став ля ют ся сле ду ю щие пре иму ще ст ва ча ст ных де нег. Ча ст ные день ги
все гда обес пе че ны, и за счет это го вся си с те ма ме нее чув ст ви тель на к кри зи сам:
эми тен ту ча ст ных де нег до ве ря ют толь ко в том слу чае, ес ли он га ран ти ру ет
эмис сию сво им иму ще ст вом. Эмис сия ча ст ных де нег под кон т роль на в си лу от -
кры то с ти и не боль шо го объ е ма, а у го су дар ст ва есть мо но по лия на ин фля цию
в слу чае фи нан си ро ва ния де фи ци та бю д же та. Ча ст ные день ги эф фек тив нее ис -
поль зу ют ся эми тен та ми и ин ве с то ра ми. Ча ст ные день ги — мо раль ный сти мул,
да ю щий воз мож ность про явить па т ри о тизм, по чув ст во вать, что мож но что�то
из ме нить и кон тро ли ро вать их ис поль зо ва ние го су дар ст вен ны ми слу жа щи ми.
Кро ме то го, их тя же ло за ко но да тель но за пре тить.

В по след нее вре мя все боль ше эко но ми с тов схо дят ся во мне нии о том, что
по сколь ку со вре мен ная де неж ная эмис сия не име ет «те ле сной» обо лоч ки, по -
столь ку сущ ность со вре мен ных де нег — не бо лее чем учет ная ин фор ма ция3.
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В свя зи с этим по лу чи ла но вое раз ви тия те о рия де неж но го об ра ще ния Силь вио
Ге зе ля, опуб ли ко ван ная им в ра бо те «Сво бод ная зем ля и сво бод ные день ги как
путь к ес те ст вен но му эко но ми че с ко му по ряд ку» («Die natu�rliche Wirtschafts ord -
nung durch Freiland und Freigeld», 1916). В ан г лий ском пе ре во де она из ве ст на как
«Ес те ст вен ный эко но ми че с кий по ря док» («The Natural Economic Order»), по то -
му что, по мне нию Ге зе ля, его де неж ная си с те ма «иде аль но “за то че на” под при -
ро ду че ло ве ка» (Ге зель, 1916). В оте че ст вен ной ли те ра ту ре ее на зы ва ют те о ри ей
«сво бод ных де нег». Кон крет ная мо дель вве де ния в об ра ще ние сво бод ных де нег
и от вет на за ме ча ния кри ти ков пред ло же ны Ир вин гом Фи ше ром в ра бо те «Ма -
роч ные сер ти фи ка ты» (Фи шер, 1933). Джон Кейнс в двад цать тре ть ей гла ве сво -
ей «Об щей те о рии» (1936) оха рак те ри зо вал идеи Ге зе ля как «не со мнен но, здра -
вые». Со вре мен ные сто рон ни ки «сво бод ных» де нег счи та ют, что дан ная
кон цеп ция на и бо лее при год на в ка че ст ве но во го стан дар та ми ро вой де неж ной
си с те мы не толь ко по то му, что она «под ры ва ет» са мую ос но ву фи нан со вых кри -
зи сов — кре дит ные день ги, но так же и по то му, что она мно го крат но и ус пеш но
ап ро би ро ва на на прак ти ке.

Идея Ге зе ля ос но вы ва ет ся на том, что «уп рав ле ние день га ми в каж дой стра не
осу ще ств ля ет ся не по на уке, а про сто ис хо дя из сло жив ше го ся со сто я ния ве щей».
В сво ей ра бо те он до ста точ но убе ди тель но до ка зы ва ет, что при чи на кри зи сов за -
ло же на в су ще ст ву ю щей при ро де де нег, а имен но — день ги хра нить вы год но,
по то му что в от ли чие от то ва ра они «не пор тят ся». Но по лез ны день ги толь ко
тог да, ког да они со вер ша ют об мен, пе ре хо дят из рук в ру ки, об ра ща ют ся. Сло -
жив ший ся де неж ный стан дарт он срав ни ва ет с до ро гой то вар но го об ме на, на
ко то рой день ги иг ра ют роль шлаг ба у ма, ко то рый от кры ва ет ся, ес ли за пла тить
по ш ли ну в ви де ссуд но го про цен та. «Ес ли день ги “чув ст ву ют”, что оп ла ты да ни
им мо жет и не быть, то день ги “ба с ту ют”, а та кая си ту а ция при клю ча ет ся тог да,
ког да по лю бой при чи не на ру ше но со от но ше ние меж ду спро сом и пред ло же ни -
ем, в ре зуль та те ко то ро го це ны па да ют», — счи та ет Ге зель. На сту па ет кри зис.

Па де ние цен вы зва но не со от вет ст ви ем пред ло же ния де нег (спро сом на то ва -
ры) и пред ло же ния то ва ра, стаг на ци ей рын ков и изъ я ти ем де нег из об ра ще ния
(хра не ние де нег в на деж де по лу чить боль ший про цент). Лю бой че ло век хо чет
по лу чить мак си мум воз мож но го, а вза мен дать ми ни мум воз мож но го — это
и есть та си ла, ко то рая дви га ет и кон тро ли ру ет весь ры нок. Суть со вре мен ной
эко но ми ки: про да вец хо чет про дать то вар боль ше, чем вла де лец де нег хо чет их
от дать. Не об хо ди мо уси лить вы пол не ние день га ми сво ей ос нов ной функ ции,
но не пу тем ока за ния дав ле ния на тех, кто хо чет об ме нять про дукт на день ги, а
на обо рот — на вла дель ца де нег, же ла ние их от дать.

Ге зель пред ло жил вве с ти в об ра ще ние сво бод ные день ги «без вну т рен ней
ано ма лии рос тов щи че с ко го про цен та». Этого лег ко до стиг нуть, вве дя пла ту за
хра не ние де нег, пу тем на кле и ва ния на них спе ци аль ной еже не дель ной мар ки.
Та ким об ра зом, но вая при ро да де нег за ста вит их те перь ссу жать бы с т ро: «С вво -
дом но вых де нег ни ко му боль ше и в го ло ву не при дет на кап ли вать день ги “ци -
с тер на ми” для рез ко го вы пле с ка де нег на ры нок ли бо рез ко го их сли ва в эти
хра ни ли ща, те перь же об ра ще ние и ре гу ляр ность на ли чия де нег на рын ке из ба -
вят нас от са мой не об хо ди мо с ти иметь эти ре зер ву а ры. День ги пре вра тят ся в по -
сто ян ный и не умол ка ю щий ис точ ник жи ви тель ной “во ды” для рын ка». На ци о -
наль ный банк не за ни ма ет ся эмис си ей де нег. Толь ко На ци о наль ный де неж ный
офис сле дит за тем, что бы на рын ке все гда бы ло в до стат ке де нег и це ны бы ли ров-
ные, ста биль ные — за пу с кает боль ше де нег в обо рот, ког да це ны на то ва ры на чи-
на ют сни жать ся, и изы мает и унич то жает день ги, ког да це ны на чи на ют рас ти.

Ис сле до ва те ли «сво бод ных» де нег А. Даль берг (Arthur Dahlberg), Х. Герр
(Hans jorg Herr), Г. Кор сен (Hans Cohrssen) в сво их ра бо тах от ве ча ют на кри ти че -
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с кие во про сы, до ка зы ва ют, что обыч ные ва лю ты с по ло жи тель ны ми про цент -
ны ми став ка ми ве дут к си с те ма ти че с ко му не ра ци о наль но му ис поль зо ва нию ре -
сур сов. Д. Зур (Dieter Suhr) ввел по ня тие «ней т раль ных» де нег, слу жа щих всем
и не да ю щих ни ко му од но сто рон них пре иму ществ. Б. Ли е тар (Bernard Lietaer)
и М. Кен не ди (Margrit Kennedy), про во дя кри ти че с кий ана лиз су ще ст ву ю ще го
стан дар та кре дит ных де нег, счи та ют, что эко но ми че с кая си с те ма дви жет ся к ка -
та ст ро фе и един ст вен ный вы ход — из ме нить де неж ный стан дарт. Кен не ди, ис -
сле дуя экс пе ри мен ты с бес про цент ны ми день га ми, на чи ная со Сред них ве ков
и до се го дняш не го дня (Кен не ди, 1993), обос но вы ва ет пре иму ще ст ва но во го
стан дар та для стра ны или ре ги о на, пра ви тельств, по ли ти ков, вла дель цев бан -
ков, бо га тых, бед ных, церк ви, тор гов ли и про мы ш лен но с ти, сель ско го хо зяй ст -
ва, эко ло гии и лю дей ис кус ст ва.

Са мая из ве ст ная ре а ли за ция идеи сво бод ных де нег — LETS (Local Exchange
Trading Systems) — си с те ма тор гов ли, ос но ван ная на бар те ре, ис поль зу ю щая
эле к трон ные фор мы вза и мо за че та. В на шей стра не ее ре а ли за ция пред ло же на
Г. Стер ли го вым (Стер ли гов, 2009). Этот про ект под ра зу ме ва ет со зда ние рас чет -
но го ре зерв но го ме ха низ ма на ос но ве бар те ра и вза и мо за че тов. Функ ции сред -
ст ва об ра ще ния и ме ры сто и мо с ти вы пол ня ют ком пью тер ные се ти и со вре мен -
ные си с те мы свя зи — ме ха низ мы, ко то рые обес пе чи ва ют на ме ре ния уча стни ков
сде лок и ком пен са ций, ме ха низм раз ре ше ния кон фликт ных си ту а ций, ма те ма -
ти че с кое обес пе че ние про це дур по ис ка эф фек тив ных то вар ных це по чек. Со зда -
ет ся мно же ст во рас чет ных цен т ров по все му ми ру для то го, что бы быть в ша го -
вой до ступ но с ти для всех. Че рез эти ка на лы в си с те му по сто ян но вка чи ва ет ся
ог ром ный объ ем ин фор ма ции в ви де за явок на об мен то ва ров и не пла те жей.
В тех же за яв ках ука зы ва ет ся по треб ность за яви те ля в дру гих то ва рах в обмен на
свои то ва ры и не пла те жи. Спе ци аль но раз ра бо тан ная про грам ма об ра ба ты ва ет
по сту па ю щую ин фор ма цию и вы да ет це поч ки воз мож ных об ме нов. Что бы це -
поч ки не бы ли очень длин ны ми, ком пью тер об ре за ет их по сле пя то го зве на
и рас сы ла ет уча ст ни кам со все ми кон так та ми. Ме не д же ры пред при я тий, по лу -
чив шие раз ные ва ри ан ты по сво им за про сам, са ми вы би ра ют под хо дя щий им
ва ри ант и осу ще ств ля ют в ви де сдел ки бе зо вся ких по сред ни ков. Что бы це поч -
ка за мк ну лась, по след нее зве но по лу ча ет за свой то вар день ги. Та ким об ра зом,
по лу ча ет ся, что на обо рот сдел ки тре бу ет ся толь ко 20 или ме нее про цен тов от
фи нан со во го те ла сдел ки. День ги — это та кой же то вар, как и ос таль ные то ва -
ры: на тех же ус ло ви ях ин фор ма ция о них вно сит ся в си с те му. Они и за мы ка ют
це поч ки. Та ким об ра зом, кре ди ты не нуж ны, га ран тии не нуж ны. У бан ков ос -
та ют ся функ ции рас чет но�кас со вой си с те мы, функ ции фи нан со во го по сред ни -
че ст ва све де ны к ми ни му му.

В со вре мен ной эко но ми ке функ ци о ни ру ют «сво бод ные день ги», ко то рые
мож но ус лов но на звать «де неж ные си с те мы вза им но го кре ди то ва ния». В них ва -
лю та, не об хо ди мая для про ве де ния тран зак ции, со зда ет ся в мо мент тран зак ции
как кор ре с пон ден ция де бе то вых и кре ди то вых ба лан сов двух сто рон сдел ки.
По лу чен ные та ким об ра зом день ги тре бу ют толь ко уче та, но не цен т ра ли зо ван -
но го уп рав ле ния де неж ной мас сой. «Time Dollars» — си с те ма, поз во ля ю щая об -
ме ни вать свой труд. За каж дый час ра бо ты (на при мер, вы гул со бак) вам вы пла -
чи ва ют «тайм�дол ла ры», за ко то рые мож но при об ре с ти ли бо дру гие ус лу ги,
за ре ги с т ри ро ван ные в «тайм�бан ке», ли бо то ва ры в ма га зи нах, уча ст ву ю щих
в про ек те. Си с те ма ROCS (Robust Complementary Community Currency System)
ана ло гич на «Time Dollars», но с де ме ре д жем как на де бе то вое, так и на кре ди то -
вое саль до, кро ме то го, курс ROCS�ча са пла ва ю щий (на при мер, се го дня ра бо та
дан ти с та сто ит пять ROSC�ча сов, а за в т ра — толь ко че ты ре).

Прак ти че с ки дей ст ву ют так же де неж ные си с те мы, не яв ля ю щи е ся в пол ной
ме ре «сво бод ны ми день га ми», по сколь ку в них от сут ст ву ет де ме редж, но на хо -
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дя щи е ся в прин ци пи аль ной оп по зи ции к кре дит ным день гам, так как кре ди ты,
пре до став ля е мые уча ст ни кам си с те мы, бес про цент ны. Де неж ная си с те ма
«Ithaca HOURS» ус пеш но функ ци о ни ро ва ла в кон це XX в. в городе Ита ка, штат
Нью Йорк. Сто и мость ус луг ус та нав ли ва лась в ита ка�ча сах, ко то рые вы пу с ка -
лись в на лич ной фор ме и бы ли эк ви ва лент ны 10 дол ла рам. Эти ча сы при об ре -
та лись за на сто я щие дол ла ры, но их эмис сия и об ра ще ние кон тро ли ро ва лись
спе ци аль ным «цен т ром». В 1934 г. в Швей ца рии ор га ни зо ва на де неж ная си с те -
ма WIR (Wirtschaftsring�Genossenschaft, или Ко о пе ра тив эко но ми че с ко го кру га),
ус пеш но функ ци о ни ру ю щая и в на сто я щее вре мя. Ее ос но ва — WIR-банк, кон -
тро ли ру ю щий вза и мо за чет то ва ров и ус луг меж ду бо лее чем 62 тыс. уча ст ни ков
си с те мы и обес пе чи ва ю щий еже год ный обо рот в эк ви ва лен те 1650 млн швей -
цар ских фран ков.

Та ким об ра зом, ос нов ное пре иму ще ст во стан дар та «сво бод ных де нег» в ста -
биль но с ти по ку па тель ной спо соб но с ти за счет от сут ст вия не кон тро ли ру е мо го
рос та де неж ной мас сы. Это обес пе чи ва ет ся, во�пер вых, сти му ли ро ва ни ем спро -
са не за счет уве ли че ния де неж ной мас сы, вы со кой ско ро сти об ра ще ния де нег;
во�вто рых, тем, что де неж ная мас са не уве ли чи ва ет ся так же за счет то го, что
умень ша ет ся ко ли че ст во бан ков ских кре ди тов, так как от па да ет не об хо ди мость
в крат ко сроч ном фи нан си ро ва нии на по пол не ние обо рот ных средств; и, в�тре -
ть их, бес про цент но с тью бан ков ских кре ди тов. Глав ный не до ста ток в том, что не
учи ты ва ет ся, что день га ми ста но вит ся на и бо лее лик вид ный ак тив. Ес ли де неж -
ные зна ки бу дут ли ше ны лик вид но с ти из�за не об хо ди мо с ти на клей ки ма рок,
то их ме с то зай мут де неж ные сур ро га ты. Го во ря о прак ти че с ких не до стат ках,
мож но ска зать, что, во�пер вых, са мо су ще ст во ва ние сво бод ных де нег без тра ди -
ци он ных не воз мож но, а во�вто рых, бар тер ная сдел ка труд нее в осу ще ств ле нии,
чем про стая куп ля�про да жа. В це лом же, по на ше му мне нию, пер спек ти вы
стан дар та «де на ци о на ли зи ро ван ных» де нег до ста точ но да ле ки. Прин ци пи аль но
из ме нить су ще ст ву ю щую де неж ную си с те му край не слож но1.

Про дол жа ю ща я ся не ста биль ность ми ро вых фи нан сов под тверж да ет не об хо -
ди мость но вой па ра диг мы меж ду на род но го де неж но го ре гу ли ро ва ния. Мож но
вы де лить фун да мен та лист ские, не о клас си че с кие, не о кейн си ан ские, фун да мен -
та лист ские и ли бе раль ные под хо ды к дан но му во про су (рис.). Фун да мен та лист -
ские взгля ды пред по ла га ют вос ста нов ле ние то вар но го стан дар та (зо ло то го или
дру го го), ког да де неж ной еди ни це со от вет ст ву ет эк ви ва лент то ва ра. Не о клас си -
че с кий под ход пред по ла га ет офи ци аль ное при да ние дол ла ру ста ту са ми ро во го
де неж но го стан дар та. Сто рон ни ки не о кейн си ан ско го под хо да счи та ют, что
в ка че ст ве меж ду на род но го де неж но го стан дар та мо жет ис поль зо вать ся толь ко
над на ци о наль ная ва лю та. По мне нию од них, для это го иде аль но под хо дит уже
су ще ст ву ю щий меж ду на род ный ак тив SDR, по мне нию дру гих, не об хо ди мо со -
здать дру гой, по хо жий, но бо лее ста биль ный меж ду на род ный ак тив. Сто рон ни -
ки ли бе раль но го под хо да счи та ют, что меж ду на род ный де неж ный стан дарт не
мо жет быть фор маль ным (офи ци аль ным). По сколь ку об ще ст во са мо вы би ра ет
ак тив, ко то рый ис поль зу ет в ка че ст ве де нег, то пусть эко но ми ка са ма вы бе рет
се бе но вый дей ст ви тель ный ми ро вой де неж ный стан дарт, для это го толь ко не -
об хо ди мо раз ре шить па рал лель ное об ра ще ние мно гих, в том чис ле эми ти ро ван -
ных не толь ко на ци о наль ны ми бан ка ми, де неж ных зна ков.

Ми ро вые по ли ти ки и ве ду щие эко но ми с ты не на шли еди ной стра те гии
транс фор ма ции су ще ст ву ю щей де неж ной си с те мы. Каж дый из под хо дов име ет
свои ар гу мен ты «за» и «про тив» (табл. 3). Кро ме то го, в ми ре сей час нет си лы,
спо соб ной на сто ять на прин ци пи аль ных ре ше ни ях, как это бы ло в 1944 г.
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Рис. Схе ма со вре мен ных кон цеп ций меж ду на род но го де неж но го стан дар та
И с т о ч н и к: си с те ма ти за ция кон цеп ций — са мо сто я тель ная раз ра бот ка ав то ра.

Международный денежный стандарт

Фундаменталистский
подход

«Товарный»
(«золотой») стандарт

• единица товара
• «корзина» товаров
• «корзина» валют
связана со стандар-
том

«Синтетические»
мировые деньги

• DEY (dollar, euro,
yena) – фиксиро-
ванные курсы
основных валют
друг к другу;
• единица реальной
покупательной спо -
собности (WCU —
World Currency Unit);
• агрегированная
валюта мини маль -
ной волатильности
(SAC — Stable
Aggregated Currency)

SDR – (корзина
валют с учетом
их важности)

Официальное
закрепление статуса
за долларом США

Неоклассический 
подход

Неокейнсианский
подход

Принципиально новые
денационализирован-

ные деньги

• «Частные» —
выбор обществом
наиболее стабиль-
ных денег (в конку-
ренции).
• «Свобод ные» —
изменить основу
существующей ден.
системы (кредитные
деньги)

Либеральный 
подход

Таблица 3

Де неж ные стан дар ты

Сущ ность Пре иму ще ст ва Не до стат ки

То вар ный («зо ло той»)

Все день ги фак ти че с ки обес -
пе че ны сы рь е вым то ва ром (со -
сто ят из зо ло та)

Эво лю ция де неж ной си с те мы
под тверж да ет воз мож ность та -
ко го стан дар та

Т руд ность уче та и кон тро ля
де неж но го то ва ра. По это му вы -
сок риск об рат ной кон вер сии
де нег в то вар (зо ло то) из�за не -
кон тро ли ру е мой эмис сии

Дол ла ро вый

Те ку щую си ту а цию, ког да дол -
лар США де�фак то яв ля ет ся
ос нов ной ми ро вой ва лю той,
за кре пить де�юре

За дол ла ром сто ят при выч ка
(ос но ван ная на ис то рии от но -
си тель ной фи нан со вой ста -
биль но с ти), мак си маль ная лик -
вид ность, низ кая ин фля ция,
мощь США 

Не ус т ра ня ют ся ос нов ные
при чи ны со вре мен но го кри зи -
са — не о бе с пе чен ные ва лю ты,
ин фля ция, сво бод ный об мен ный
курс, не за ви си мые на ци о наль -
ные мо не тар ные по ли ти ки 

Син те ти че с кий 

Ни од но из благ, дан ных при -
ро дой, не об ла да ет ста биль но -
с тью (сто и мость за ви сит от
спро са и пред ло же ния). Для
из ме ре ния сто и мо с ти де нег та -
кое бла го не об хо ди мо со здать
ис кус ст вен но

Г ло ба ли за ции эко но ми ки не -
об хо дим адек ват ный про гресс
в де неж ной си с те ме. Су ще ст -
ву ют се рь ез ные те о ре ти че с кие
ис сле до ва ния и прак ти че с кие
ре а ли за ции (SDR, ев ро)

Стан дарт на ба зе ста рых ва лют
бу дет иметь так же «за гнан ные
вглубь» не до стат ки. Стан дарт
на ба зе не де неж ных ак ти вов
не ре а лен из�за юри ди че с ких,
ор га ни за ци он ных и тех ни че с -
ких во про сов 

Де на ци о на ли зи ро ван ный

Об ще ст во вы би ра ет день ги из
мно же ст ва эми тен тов. Власть
кон тро ли ру ет эмис сию и об ра -
ще ние, под дер жи вая ста биль -
ный пла те же спо соб ный спро с 

Ча ст ные день ги ос но вы ва ют ся
на до ве рии лю дей. Лю ди до ве -
ря ют толь ко ста биль ным обес -
пе чен ным день гам, под кон т -
роль ным эми тен та м

Из ме нить тра ди ци он ную де неж-
ную си с те му край не слож но.
Го су дар ст во стре мится со хра -
нить мо но по лию на эмис сию

И с т о ч н и к: обоб ще ние сущ но с ти, пре иму ществ и не до стат ков кон цеп ций — са мо сто я тель -
ная раз ра бот ка ав то ра.



в Брет тон вуд се. По это му прак ти че с ки ре а ли зо вать но вый стан дарт в рам ках ми -
ро вой ва лют но�фи нан со вой си с те мы не ви дит ся воз мож ны ми. Пред став ля ет ся,
что но вый де неж ный стан дарт бу дет вна ча ле фор маль ным, на уров не ре ги о нов,
в до пол не ние к уже су ще ст ву ю ще му ми ро во му. По том че ло ве че ст во из ре ги о -
наль ных стан дар тов са мо вы бе рет на и бо лее лик вид ное бла го, име ю щее на и бо -
лее ста биль ную по ку па тель ную спо соб ность — дей ст ви тель ный, а за тем и фор -
маль ный стан дарт ми ро вой де неж ной си с те мы.

Ис точ ни ки

Ге зель С. Ес те ст вен ный эко но ми че с кий по ря док. Трак тат о вза и мо свя зи и вза и мо за ви си мо с ти
спро са и пред ло же ния. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим до сту па: http://www.demandandsupply.ru/
gesell.html/.

Гребенников П. И. От золотого стандарта к цивилизованному кредиту // Финансы и бизнес.
2010. № 4.

Кен не ди М. День ги без про цен тов и ин фля ции. Как со здать сред ст во об ме на, слу жа щее каж до -
му. М., 1993.

Ли е тар Б. А. Бу ду щее де нег: но вый путь к бо гат ст ву, пол но цен но му тру ду и бо лее му д ро му ми -
ру. М., 2007.

Лю ке вич И. Н. Ми ро вые день ги: те о ре ти че с кие ос но вы и прин ци пы // Ве ст ник Санкт�Пе тер -
бург ско го уни вер си те та. Сер. 5 «Эко но ми ка». 2011. Вып. 1.

Лю ке вич И. Н. Сущ ность и при ро да де нег: дис кус си он ные ас пек ты. На уч ный жур нал СПбГУ -
НиПТ. Сер. «Эко но ми ка и эко ло ги че с кий ме недж мент». 2011. № 1. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре -
жим до сту па: http://economics.open�mechanics.com/.

Лю ке вич И. Н. Те о ре ти че с кие ос но вы ис сле до ва ния при ро ды де нег (сно ва про день ги). СПб.,
2009.

Пред ло же ния Рос сий ской Фе де ра ции к сам ми ту «Груп пы двад ца ти» в Лон до не, ап рель 2009
го да. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим до сту па: text/docs/2009/03/213992.shtml, сво бод ный
(27.02.2011).

Смыс лов Д. В. Ре фор ми ро ва ние ми ро вой ва лют но�фи нан со вой ар хи тек ту ры: 1990—2000�е го -
ды. М., 2009.

Со рос Дж. Гло баль ная ан ти кри зис ная по ли ти ка: со здать но вые день ги // Ве до мо с ти. 2009.
10 февр.

Стер ли гов Г. Мы со зда ем аль тер на ти ву день гам // РБК daily. 2009. 18 февр.
Фи шер И. По ку па тель ная си ла де нег. М.: Де ло, 2001.
Хо ва нов Н. В. Из ме ре ние ме но вой цен но с ти эко но ми че с ких благ в еди ни цах ста биль ной аг ре -

ги ро ван ной ва лю ты // Фи нан сы и биз нес. 2005. № 2.
Organisation for Economic Co�operation and Development. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим до -

сту па: http://www.oecd.org/document/30/0,3746,en_2649_201185_46549278_1_1_1_1,00.html, сво -
бод ный (1 марта 2011 г.).

Fisher I. The Purchasing Power of Money, its Determination and Relation to Credit, Interest and
Crises (1911) Appendix to the second edition, on «Standardizing the dollar». [Эле к трон ный ре сурс] . —
Ре жим до сту па: http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=
1165&chapter=23947&layout=html&Itemid=27

Fisher Irving Stamp Scrip; Content 1933. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим до сту па: http://user-
page.fu�berlin.de/~roehrigw/fisher/.

Ho L. S. Towards a New International Monetary Order: The World Currency Unit and the Global
Indexed Bond // The World Economy. 2000. Vol. 23. N 7.

Investment World Gold Council. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим до сту па: http://www.gold.org/
investment/statistics/prices/ average_monthly_gold_prices_sinсe_1971/.

Kolesov D. N., Sutyrin S. F., Hovanov N.V. Stable aggregate BRIC�currency constructing // Inter -
national Research and Practice Conference «BRIC — Step by Step». 14—15 May 2009, St. Petersburg:
St. Petersburg University Press, 2010.

MF — International Monetary Fund. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим до сту па: http://
www.imf.org/external/data.htm.

Pontinesa V., Rajan R. The Asian Currency Unit (ACU): exploring alternative currency weights //
Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies. Vol. 1. N 2. September 2008.

Xiaochuan Z. Reform the International Monetary System. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим до сту па:
http://www.pbc.gov.cn/publish/english/956/2009/20091229104425550619706/ 20091229104425550619706_.
html.

И. Н. Люкевич82




