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Сырьевые резервы как основа для формирования новой валютной системы
Тяга человечества к познанию окружающего мира, к анализу происходящих событий и явлений
в природе и обществе, во все времена занимала самые лучшие его умы. Не является исключением
и эпоха новейшей истории, поставившая в повестку дня проблему выживание человечества как
вида. Казавшаяся невероятной еще каких-то полвека назад, она теперь находится в числе остро
актуальных.
Среди многочисленных резолюций общественных мероприятий мирового уровня, посвященных
проблеме выживания, особое место продолжает занимать юбилейный доклад РИМСКОГО КЛУБА 2018 «Come on! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты». Отправной точкой
для авторов доклада послужила концепция «полного мира», предложенная американским
экологом и экономистом Германом Дейли. В отличие от «пустого мира» - мира неизведанных
территорий и избытка ресурсов, «полный мир» является заполненным до краев с весьма смутными
перспективами дальнейшего расширения границ возможного.
Преодоление очевидного противоречия между состоянием «полного мира» и его
возможностями авторы доклада видят в решении вопроса о «философских корнях текущего
состояния мира». До той поры, пока не будет изменено мировоззрение в глобальном масштабе,
мир будет находится в фатальной опасности. В самом деле, как можно смотреть в будущее, если
планета деградирует, авторитаризм и фундаментализм находятся на подъеме, а спекулятивный
капитал торжествует?!
Раскрывая тезис о капитале, Римский клуб полагает, что в восьмидесятых годах прошлого
столетия произошло вырождение капитализма, основным источником прибыли в рамках которого
стали финансовые спекуляции. Это явилось одной из причин финансового кризиса 2008-2009-го
годов. При этом банкиры не только сохранили свои позиции, но и вышли победителями: «они
сделали себя «слишком большими, чтобы проиграть» - или чтобы отправиться в тюрьму».
По мнению авторов доклада девяносто восемь процентов финансовых операций ныне носят
спекулятивный характер. В офшорных зонах спрятано от двадцати одного до тридцати двух
триллионов долларов. Проблема заключается в том, что существующий переизбыток капитала,
находящегося в фиктивных, но высокодоходных сферах, остается не мотивированным к приходу в
те направления человеческой деятельности, от которых напрямую зависит будущее планеты.
В попытке перевода отдельных «философских корней текущего состояния мира»
представленного доклада в практическую плоскость, рассмотрим тему возможной трансформации
сырьевых резервов в основу для формирования новой валютной системы. В виду спекулятивного
характера действующей в мире Ямайской валютной системы, доминантным положении доллара
США на финансовом рынке, о чем уже было сказано выше со ссылкой на доклад РИМСКОГО КЛУБА2018, перейдем в кратком изложении непосредственно к сути предлагаемой финансовой новации.
Моделируя вполне возможную ситуацию, переведем в разряд сокровищ не только часть
драгоценных металлы, но и многие прочие торгуемые на сырьевых биржах товары, находящихся в
состоянии, как минимум, государственного резерва, то есть в положение полностью
подконтрольное Центробанку.
При этом сырьевые резервы могут быть сформированы не только в хранилищах Центробанка,
но и непосредственно в местах их добычи, а потому находиться под его контролем через
уполномоченные регулятором коммерческие банки. В этом случае в основе предлагаемого
Сырьевого стандарта или Сокровищной валютной системы будет находится сырьевая корзина, в

состав которой может быть включен некий перечень торгуемых на мировых площадках товаров в
определенных, строго установленных весовых и объемных пропорциях. То есть, проще говоря,
Сырьевой стандарт будет поддержан открыто заявляемой на финансовом рынке корзиной
сырьевых товаров.
Так в некую национальную корзину, скажем, корзины-А, может войти набор, состоящий,
например, из тройской унции золота, тройской унции платины, ста тонн каменного угля, десяти
тонн пшеницы, ста баррелей нефти и так далее товаров, реально находящихся в резервных
хранилищах Центробанка. Сформированные по такому принципу резервы заложат не только
основу к обеспечению фидуциарной деятельности в области финансов и различного рода
материальных производств, но и к поддержанию курса национальной валюты в соответствии с
принятой стратегией Центробанка. Для достижения этой цели финансовый регулятор в
декларативном порядке и с заявленной периодичностью станет устанавливать стоимость своего
национального сырьевого стандарта, то есть стоимость созданной им сырьевой корзины.
Оценка национальной сырьевой корзины будет происходить в национальной валюте (для
России - рубли) и с учетом текущих курсов мультивалютной корзины иных резервных валют. В этом
случае сырьевые ресурсы обретут значимость полноценных золотовалютных резервов, причем
свойство национальной валюты являться фидуциарной будет подкреплено и юрисдикцией, и
суверенитетом самого государства. В условиях затяжных военных конфликтов и разрушительных
террористических актов, климатических стихийных бедствий и пандемий, с принудительной
изоляцией миллионов человек, такого рода золотовалютные резервы могут самопроизвольно
обретать статус сокровищ.
Возможно процесс установления курса национальной валюты на основе Сырьевого стандарта
кому-то покажется чрезмерно затратным, а сами транзакции неоправданно усложненными. На
самом же деле использование возможностей современной вычислительной техники сводит
проблему к ничтожно малым ресурсным тратам, не несущих в себе сколько-нибудь видимых
проблем. Поэтому запущенные в деловой оборот золотовалютные резервы, в рамках принятого
Центробанком Сырьевого стандарта, могут стать основой требований по заключаемым
заинтересованными сторонами международным договорам и внутренним сделкам.
Последовательный переход мирового сообщества к новой валютной системе, выстроенной на
основе Сырьевого стандарта, позволит избежать создание национальных золотовалютных
резервов, несущих в себе заметную долю спекулятивной составляющей. Уйдет в прошлое и
институт долговых обязательств развитых государств, который, на примере тех же США, системно
дает «сбой» в моменты острых политических кризисов (отметим золотовалютные задолженности
Франции, Ирану, Венесуэле и т.д.). Вместе с вопиющей необязательностью «сильных мира сего» на
государственном уровне, должна исчезнуть и практика спекулятивных игр на сырьевые товары в
ходе проведения массированных биржевых спекуляций.
Таким образом, заметно успокоив биржевые страсти, попутно изменив финансовое
мировоззрение, спекулятивная экономика уступит место деньгам, способным работать не на свое
воспроизводство, необоснованное обогащение многочисленной армии спекулянтов, а на благо
бедных, обделенных судьбой, человеческой цивилизации в целом. Устранив таким образом основу
межнациональных противоречий, одновременно с этим будут созданы и предпосылки к
установлению равенства возможностей для развития всех без исключений мировых экономик. Ну
а с фактической гармонизацией интересов всего человечества можно будет надеяться и на
создание условий для комплексного решения всех прочих проблем, поднятых докладом
РИМСКОГО КЛУБА-2018.
Подводя итоги вышесказанному, двигаясь при этом по пути прогресса, здравого смыла и
инстинкта самосохранения, сформулируем в постулатах сущность Сырьевого стандарта.

1. Сырьевой стандарт – это средство материального обеспечения национальной валюты,
выражаемое набором сырьевых продуктов, находящихся в резервах Центрального банка
или на ответственном хранении у его уполномоченных операторов.
2. Сырьевой стандарт – это мерило стоимости национальной валюты, курс которой определяет
Центральный банк относительно мультивалютной корзины торгуемых на рынке резервных
валют.
3. Сырьевой стандарт – это денежный агрегат Центрального банка, раскрывающий в наборе
сырьевых продуктов структуру национального резерва и определяющий характер
ликвидности этого платежного инструмента.

