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Введение

Как известно, в машиностроении эффективность работы машин и 
механизмов определяется прочностью самого слабого звена. А в эко-
номике разве не так? Так. И, пожалуй, мало кто сомневается в том, что 
таким звеном являются деньги — как всегда, все упирается либо в их 
отсутствие, либо в избыток. А в известных нам теориях денег есть этому 
объяснение? И да, и нет. Так, Дж.М. Кейнс, исходя из уроков «великой 
депрессии» 1929—1933 гг., пришел к выводу, что денежно-кредитная 
политика нуждается в регулировании со стороны государства, и это на 
практике дало положительный эффект. А с 1960-х годов стала набирать 
силы теория монетаризма М. Фридмена, который отвергал вмешатель-
ство государства, доказывая, что оно должно ограничиваться только 
поддержанием стабильного темпа роста денежной массы, а рынок же 
сам все отрегулирует. Но, как мы видим, на деле рынок не регулирует 
денежное обращение, а, скорее, его расстраивает. Кроме того, денеж-
ные власти страны часто руководствуются не теоретическими положе-
ниями, а правилами, исходящими из центров международных финан-
совых организаций, такими как, например, вашингтонский консенсус, 
свободного курса обмена валют и движения капиталов, таргетирова-
ния инфляции, стерилизации денег в стабилизационных фондах и т.п.

Деньги — вещь достаточно субъективная и потому накладывают 
существенный отпечаток на понимание их роли и значения на каждого 
исследователя, который берется за обоснование теории денег, вслед-
ствие чего в этой части к настоящему времени мы имеем куда больше 
проблем, чем решений. Как правило, каждый исследователь сосредо-
тачивает внимание на действии какого-то одного закона денежного 
обращения, не увязывая их с другими. Вероятно, именно поэтому нет 
ни одного исследования, в котором бы содержалось исследование всех 
законов денежного обращения как системы законов и принципов, дей-
ствующих в комплексе. Поэтому обязательно должна была появиться 
работа, которая восполнит этот пробел в науке, она и представлена в 
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настоящей работе как Общая теория денег, и в этом своем качестве 
образующая Новую теорию денег.

Анализ источников показал, что экономическая наука на сегодня 
оперирует всего тремя законами чисто денежного обращения: коли-
чеством, кредитной эмиссией и понижением стоимости денег, и част-
ными законами денег, которые регулируют денежное обращение как 
законы концентрации денег, глобализации денег, плановости денеж-
ного обращения, являясь производными от общеэкономических зако-
нов концентрации, глобализации, плановости. Автором дано обосно-
вание еще пяти новым законам денег, а всем, ранее известным, дано 
дополненное и расширенное толкование. И для всех законов четко сфор-
мулированы основные принципы регулирования денежно-кредитной 
политики, которые из них вытекают. Во второй части рассматриваются 
историко-логические корни образования денежно-банковской системы, 
и проектные предложения по ее реформированию на основе реализа-
ции законов денежного обращения, опирающиеся на применение тех-
нологии блокчейна. Таким образом, Общая теория денег может стать 
не только новым направлением рассмотрения теорий денег в политиче-
ской экономии, но и теоретически обоснованным инструментом более 
эффективной денежно-кредитной политики.

Содержание книги построено так, чтобы обеспечить удобство вос-
приятия для разных категорий читателей1. С этой целью она разделена 
на две части: первая посвящена исключительно теоретическим вопро-
сам, а во второй сначала критически разбирается существующая кре-
дитно-денежная политика с точки зрения соответствия ее основным 
теоретическим положениям Общей теории денег, а затем представля-
ется проект реформирования денежно-банковской системы на основе 
авторской концепции Триединства. Но даже у тех, кому интересна 
только теория и кто в силу занятости захочет ограничиться чтением 
только первой части, уверен, появится желание заглянуть во вто- 
рую — а какое предлагается применение Новой теории? А те читатели, 
которые любят заглядывать в конец книги, безусловно, захотят прове-
рить, какие постулаты легли в основу предлагаемой автором реформы 
денежно-банковской системы, и вернутся к первой части книги.

1 Краткое изложение Новой теории денег доступно также в монографии: [Аль-
пидовская 2019, с. 114—127].



Общая теория денег, с которой вы познакомитесь, вооружит науку 
и денежные власти той теорией, опираясь на которую можно форми-
ровать самую эффективную денежно-кредитную политику, в то время 
как на сегодня она является самым слабым звеном управления эконо-
микой. Разумеется, в монографии рассмотрены далеко не все проблемы 
денег, и не во всем автору удалось достаточно убедительно теорети-
чески обосновать предлагаемые решения актуальных проблем денеж-
ного обращения. Надеемся, что книга позволит разбудить обществен-
ный интерес к денежному обращению и деньгам как таковым. Но не к 
тем, что лежат у каждого в кармане или на карточке, а к тем, которые 
могут сделать нашу жизнь лучше и краше.
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ЧАСТЬ I 
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ДЕНЕГ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ДЕНЕГ

Задачей первой главы является изложение основных положений  
Общей теории денег, которые включают в себя определение сущности 
денег, законов и принципов денежного обращения, но в самом общем 
виде, чтобы сразу можно было видеть ее содержание. А обоснованию 
сущности денег, каждого закона и вытекающих из них принципов денеж-
ного обращения будут посвящены отдельные главы первой части.

1.1. Сущность денег

Сущностью любого предмета и явления, в какой бы форме они ни 
представали в нашем восприятии, может быть только основное и непре-
ходящее качество. Не может быть различных трактовок сути физико-
химического процесса воспламенения горючей смеси в двигателе внут- 
реннего сгорания, и точно так же не могут быть равноправными разные 
определения сущности денег. Хотя деньги имеют общественную при-
роду, сущность у них может быть только одна. Какая? Исследованием 
определено1, что сущность денег состоит в обладании ими свойством 
обмениваемости, которое обеспечивает денежное обращение во всех 
его формах и функциях. И проявляет сущность себя всегда в законах 
и принципах денежного обращения, выражая самое основное и глу-
бинное свойство денег — быть катализатором осуществления обмена 
товаров и услуг. 

1 Обоснование сущности дано в следующей главе и будет уточняться в после-
дующих главах книги.
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1.2. Система законов денежного обращения

Не раскрывая содержание, расположим законы в порядке, в котором 
исторически начиналось действие каждого из них:

1. Закон неисключаемости денег — деньги являются неисключа-
емым фактором производственно-хозяйственной, торгово-закупоч-
ной, бюджетно-казначейской и любой другой деятельности человека с 
момента их появления.

2. Закон применимости денег — деньги используются в обраще-
нии в такой форме, которая исторически наиболее удобна для приме-
нения денег. Законом применимости денег определяется также обмен 
и установление курсов валют.

3. Закон приоритета государственного регулирования денежного 
обращения — государство запретило частную практику создания денег 
еще в Средние века, взяв под свой контроль эмиссию (чеканку) денег и 
денежное обращение. И в современных условиях законы, регулирую-
щие обращение денег, принимают органы представительной (законо-
дательной) власти.

4. Закон количества денег в обращении — этим законом регули-
руется монетизация экономики, в том числе и канализация денег в раз-
личные резервные фонды.

5. Закон концентрации денег — в соответствии с этим законом 
постоянно идет концентрация денег во всех организациях, осущест-
вляющих операции с ними исходя из принципа: с большими деньгами 
можно делать большие дела, с еще большими — грандиозные.

6. Закон глобализации денежного обращения идет параллельно-
последовательно или с опережением процесса глобализации миро-
вой экономики с постепенным все большим подчинением денежного 
обращения суверенных стран международным финансовым организа- 
циям.

7. Закон стабилизации обращения — каким бы ни было расстрой-
ство денежного обращения, оно с течением времени всегда приходит в 
норму в любом государстве.

8. Закон плановости — денежные доходы и расходы должны пла-
нироваться и контролироваться как на уровне государства, так и пер-
вичных производственных ячеек, этот закон лежит в основе разви-
тия экономики.
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9. Закон кредитной эмиссия — эмиссия денег всегда носит кре-
дитный характер даже в том случае, если направлена на восполнение 
дефицита бюджета.

10. Закон опережающего роста использования финансовых инструмен- 
тов — легкость получения спекулятивного дохода закономерно вызы-
вает опережающий рост вложения денег в ценные бумаги (акции, облига-
ции и т.п. активы) и производные денежные инструменты (деривативы).

11. Закон понижения стоимости денег — товары и услуги стано-
вятся дороже в основном потому, что деньги становятся дешевле.

Глава 2. ОБОСНОВАНИЕ ПОНЯТИЯ  
«СУЩНОСТЬ ДЕНЕГ»

Теперь, когда названы основные элементы теории денег, необходимо 
дать обоснование каждого их них. Начнем с сущности денег.

Всякая теория должна опираться на четкое понимание сущности ее 
предмета. Однако трактовки сущности денег в рамках различных эко-
номических школ значительно различаются, и, соответственно, отсут-
ствует общепринятое определение сущности денег. А если так, то не 
всякая система законов и принципов денежного обращения может счи-
таться научно обоснованной, если в ней ничего не сказано о сущно-
сти предмета исследования. Чтобы Общая теория денег опиралась на 
научно обоснованное определение сущности денег, необходимо пре-
жде всего исходить из философского понимания сущности, т.е. пони-
мания того, что присуще предмету или явлению независимо от формы 
представления1. 

Сущность (лат. essentia) — та сторона индивидуального предмета, 
которая определяет все другие его стороны. Например, сущность атома 
определяет его зарядовое число, сущность организма — его генотип. 
А какая сторона денег определяет все его стороны? Обладание свой-
ством быть средством обращения товаров и услуг. То есть сущностью 
денег является обмениваемость, или покупательно-платежная способ-
ность, которой никакие другие предметы не обладают, а если обла-

1 Наиболее четкое определение понятия «сущность» дает философ Г.Д. Левин 
[Левин 2007], его и возьмем за основу для установления сущности денег.
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дают, то они и есть деньги. При этом совершенно неважно, проявля-
ется ли сущность денег сразу, когда приобретается за деньги товар, 
или обращение идет с отсрочкой платежа, например, при инвестиро-
вании, оплате ипотеки и т.п. 

Сторону предмета, определяемую сущностью, называют явлением, 
проявлением или формой проявления сущности. А в чем проявляется 
обмениваемость денег? В функциях и единстве форм существования 
сущности. Например, формами существования углерода являются 
уголь, графит и алмаз. А формами денег первоначально были либо наи-
более распространенные предметы (меры зерна), либо ценные пред-
меты (мех, редкие ракушки, скот); их сменили металлические деньги, 
металлические — бумажные, а ныне наступил век электронной (вирту-
альной) формы денег. Таким образом, формы денег исторически меня-
лись, но сущность денег всегда оставалась неизменной — обеспечи-
вать обмениваемость товаров и услуг. 

Всякая сущность — качество, но не любое качество — сущность. Пре-
жде всего сущность предмета проявляется в ее устойчивости. Именно 
устойчивость к внешнему воздействию позволяет зарядовому числу 
атома не только обуславливать все другие его стороны, но и суще-
ствовать на всем протяжении времени существования атома. С исчез-
новением сущности перестает существовать и сам предмет. Действи-
тельно, обмениваемость есть устойчивое свойство денег, оно было, есть 
и будет. А если потребность что-либо обменивать исчезнет, то исчезнут 
и сами деньги — если на них ничего нельзя купить (обменять), то зачем 
они нужны? Из устойчивости сущности вытекает еще один ее дефи-
нитивный признак — повторяемость. Именно в силу своей защищен-
ности от внешнего воздействия сущность не только сохраняется, пока 
существует предмет, но и повторяется во многих предметах. Обменива- 
емость денег, как их сущность, защищает и сохраняет деньги от транс-
формации и исчезновения, они были, есть и будут неисключаемым  
фактором деятельности человека (первый закон денежного обращения).

Сущность называют внутренней стороной предмета (в гносе-
ологическом смысле): она скрыта от познающего субъекта и лишь 
«намекает» на свое существование через формы своего проявления. 
Действительно, сущность денег достаточно скрыта от познания: одна 
научная школа придерживается положения, что деньги — особый 
товар, другая — что сущность денег есть совокупность выполняе-
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мых ими функций, третья — что деньги есть обезличенная информа-
ционная форма существования стоимости. Анализ форм проявления 
сущности позволяет открыть сущность, а знание сущности — объ-
яснить формы ее проявления. Познавательный переход от внешних, 
открытых, к внутренним, скрытым, сторонам предмета не всегда 
совпадает с переходом от второстепенного к главному. А главное, в 
чем проявляется сущность денег, — это законы денежного обраще- 
ния. Характер их действия всегда и везде замыкается на сущности 
денег — обмениваемости, быть средством обмена. Без этого деньги 
не могут быть ни средством платежа и накопления, ни мерилом сто-
имости и лежать в основе масштаба цен. 

Сущность денег следует рассматривать и с точки зрения соот-
ветствия законам диалектики. Что ж, закону перехода количества 
в качество и наоборот вполне отвечает обмениваемость, ибо обмен 
одних активов на другие в сменяющих друг друга процессах купли-
продажи и платежей приводит к повышению концентрации денег в 
одних руках — у частного лица, предприятия, в казне, что позволяет 
решать каждому из них все более качественно сложные задачи. И нао-
борот, качественно новые задачи, например, приобретение новой тех-
ники и освоение передовых технологий и организации производства 
позволяют получать большую прибыль (денег) по сравнению с кон-
курентами. А что касается закона отрицания отрицания, то именно 
его действие отражено в процессе смены одних форм денег на другие: 
металлические деньги отрицали предметы, использовавшиеся ранее 
в качестве средств обмена одних товаров на другие, а бумажные — 
отрицают металлические. И сейчас вовсю разворачивается процесс 
отрицания бумажных денег электронными. Отрицание денег осущест-
вляется и в каждом акте купли-продажи: деньги в одних руках отри-
цаются товарной формой в других руках, а товар отрицается получе-
нием своего эквивалента — денег.

Единство и борьба противоположностей — главный двигатель раз-
вития денежной цивилизации. Он заключается в том, что обменивае-
мость обеспечивает приравнивание стоимости, выраженной в деньгах, 
к потребительской стоимости приобретаемого товара или оказывае-
мой услуги, т.е. единство денежной формы и натурального естества 
товара, а разрешение противоречий между ними обеспечивает дви-
жение и развитие в обоих направлениях — снижение стоимости при 
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равных потребительских качествах и, наоборот, улучшение потреби-
тельских качеств при неизменной стоимости производства данного 
товара. При натуральном ведении хозяйства произведенный продукт 
удовлетворяет потребности самого производителя, и никакого про-
тиворечия нет, поскольку продукт производится как потребитель-
ская стоимость. При производстве товара для обмена товаропроизво-
дитель интересуется прежде всего его стоимостью и только во вто-
рую очередь — потребительной стоимостью, так как если товар не 
обладает потребительной стоимостью, то он никому не нужен и его 
невозможно обменять. А для покупателя стоимость товара вторична, 
он приобретает его для удовлетворения определенных потребностей, 
на которые у него есть деньги. Таким образом, товар должен обладать 
стоимостью для производителя, и если потребительная стоимость 
товара будет востребована покупателем, то свершившийся процесс 
обмена будет одновременно означать разрешение противоречия сущ-
ности денег — быть инструментом, при помощи которого и смогла 
состояться данная обменная операция. Эти свойства товара высту-
пают как единство противоположностей: единство, так как они при-
сущи одному товару, и противоположность, поскольку один и тот же 
товар для одного человека не может быть одновременно и потреби-
тельной стоимостью, и стоимостью. 

Вопрос о сущности или сути денег отнюдь не праздно-философский. 
Деньги, выступая необходимым элементом товарного производства и 
активным компонентом всех процессов в национальной экономике и 
мировом хозяйстве, представляют собой очень сложное, многогранное 
и постоянно развивающееся общественно-экономическое явление. Но 
сущность их всегда одна — обеспечение обмениваемости товаров и 
услуг. Однако если возможно множество определений сущности денег, 
а не какое-то одно, то ложные трактовки их сущности, которых при-
держиваются приверженцы различных экономических школ, рождают 
и ложно понимаемые закономерности, и принципы денежного обра-
щения. И тогда мы, пытаясь решить частные вопросы, не решив пре-
жде общие, будем вновь и вновь натыкаться на эти общие, о чем преду-
преждал еще В.И. Ленин. Это все равно, что изучать отдельные детали 
автомобиля, углубляясь в этом до их атомной структуры, но не пыта-
ясь и не желая ничего знать об устройстве и принципах работы авто-
мобиля в целом.
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Теперь, поскольку речь идет об Общей теории денег, необходимо под-
твердить, соответствуют ли выдвинутые (и уже признанные) законы 
денежного обращения сущности денег или нет. Итак, обмениваемость 
денег как их сущность:

1) совершенно естественно выражается в неисключаемости денег 
как фактора производственно-хозяйственной, торгово-закупоч-
ной, бюджетно-казначейской и любой другой деятельности; 

2) рождает последовательную смену одних форм (материального 
носителя) денег на гораздо более удобные для проявления сущ-
ности денег, что и закрепилось в законе применимости денег;

3) наилучшим образом поддерживается обеспечением приоритета 
государственного регулирования денежного обращения, начи-
ная с запрета чеканки монет частным лицам; 

4) выражается в законе количества денег в обращении — для обеспе-
чения каждого акта купли-продажи необходимо совершенно опре-
деленное количество денег, обеспечивающее обменные операции;

5) вовсе не требует, что деньги должны беспрерывно участвовать 
в процессе обмена. Наоборот, потенциал обмениваемости будет 
увеличиваться, если деньги, покидая сферу обмена, будут нака-
пливаться в отдельных руках, банках и казне, что и диктует закон 
концентрации денег;

6) на всемирных финансовых просторах выражается в законе гло-
бализации денежного обращения, когда денежное обращение 
суверенных стран осуществляется по правилам международных 
финансовых организаций;

7) обмениваемость денег как их сущность нивелирует неразумные 
действия правительств, ведущие к росту инфляции вследствие 
неконтролируемой эмиссии денег, торможению развития уста-
новлением высокой ключевой ставки, плавающего курса и тар-
гетированием инфляции и т.п., проявляя себя в действии закона 
стабилизации обращения;

8) находит свое воплощение и в законе плановости, который совер-
шенно естественно регулирует приход и расход денег как на уровне 
государства, так и предприятий, находящихся в частной собствен-
ности;

9) проявляется в законе кредитной эмиссии — деньги, неисполь-
зуемые отдельными собственниками, не ждут своего часа вновь 
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вступить в процесс обмена по их воле, а сами начинают жить  
в форме кредита, возвращаясь к ним с процентами;

10) в законе опережающего роста использования финансовых 
инструментов проявляется не прямо, а опосредованно: увод реаль-
ных денег в фиктивную сферу денежного обращения базируется 
на возможности финансовых инструментов возрастать и вновь 
беспрепятственно обращаться (обмениваться) на реальные деньги;

11) обесценивание денег есть тоже проявление их сущности — они 
как бы «снашиваются» от обеспечения обмениваемости, что для 
металлических было явным, а для бумажных и электронных скрыто 
от непосредственного наблюдения.

А какие определения сущности денег нам предлагаются в различ-
ных справочниках и учебных материалах (выбраны из признанных 
источников)1, а также отдельными авторами? Деньги, по их мнению, 
являются:

1) всеобщим эквивалентом — все виды денег обладают свойством 
обмениваться на любые товары и услуги, поскольку заложенный 
в них общественный абстрактный труд представляет базу экви-
валентности при измерении вновь созданной стоимости, а потому 
деньги представляют собой эквивалент реального богатства при 
обмене товаров и денег, т.е. деньги — «товар, который обладает 
свойством всеобщего эквивалента» [Бузгалин 2018, с. 25];

2) специфическим товаром в функции всеобщего эквивалента, что 
позволяет им обладать свойством всеобщей обмениваемости в 
функции меновой стоимости и материализации рабочего времени 
(иная формулировка п. 1);

3) особым товаром, выражающим стоимость всех других товаров 
и обмениваемым на любой из них (общая формулировка п. 1 и 2), 
или товаром особого рода;

4) особой вещью или предметом, которые служат всеобщим экви-
валентом национальной экономики. 

1 Сущность денег как экономической категории. URL: http://www.grandars.
ru/student/finansy/vseobshchiy-ekvivalent.html; Деньги: сущность, функции и 
виды. Публично-правовые характеристики денег. URL: http://www.bibliotekar.
ru/finansovoe-pravo/85.htm; Деньги: сущность, функции и количество. URL: http://
www.bibliotekar.ru/economika-dlya-yuristov/28.htm
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Резюмируем: все четыре определения — просто разночтения в интер-
претации одной и той же, по мнению разных авторов, сущности де- 
нег — быть всеобщим эквивалентом. Экономисты, придерживающи-
еся данного подхода, сходятся во мнении, что в металлических денеж-
ных системах в качестве денежного товара, всеобщего эквивалента, 
выступает золото (серебро), а обращавшиеся бумажные деньги явля-
ются лишь представителями полноценных денег (как бы по доверен-
ности...), что позволяет им выполнять те же функции, что и полно-
ценные деньги. Это дало основание ряду экономистов считать такие 
деньги полноценными, а поскольку они обладают собственной сто-
имостью, то представляют собой товар особого рода — денежный 
товар, который выступает формой стоимости всех товаров и услуг. 
Но сторонники данного представления о сущности денег всегда ста-
раются обходить то обстоятельство, что металлические деньги, пере-
ходя из рук в руки, лишаются своей товарной природы, а бумажные и 
тем более электронные ею и не обладают, поскольку основное назна-
чение денег быть инструментом обращения (обеспечения обменива-
емости), в качестве которого они находятся в постоянном движении, 
а не исчезают, как любой другой товар для конечного употребления. 

Другим распространенным определением является то, что сущность 
денег проявляется в их функциях, которые отражают возможности и 
особенности их использования: быть мерой стоимости, средством обра-
щения, средством накопления и сбережения, средством платежа и миро-
выми деньгами. «Все, что выполняет функции денег, и есть деньги» —  
постулируется в популярном американском учебнике [Макконнелл  
и др. 1999, с. 273]. То есть проявление сущности денег в функциях при-
равнивается к самой сущности, по самой примитивной логике сужде-
ния: «Деньги — это то, что деньги делают» [там же]. Есть и нетовар-
ное и нефункциональное определение сущности денег: деньги — это 
всего лишь информация, цифры на каком-либо носителе: бумажном, 
металлическом, виртуальном (на пластиковых карточках и на серве-
рах банков). Но здесь сразу же видна принципиальная системная ошиб- 
ка — в обороте деньгам противостоят товары, а не информация. Сле-
довательно, количество денег в обращении, неважно в какой форме они 
выступают, должно балансироваться с наличной товарной массой, а не 
с информацией о них. А то, что все в мире есть информация, не озна-
чает, что любая информация есть деньги.
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Деньги — продукт цивилизации человеческого общества, они не 
имеют хождения и использования в животном мире (однако экспери-
мент с приматами показал, что использование денежных отношений в 
их среде имел те же последствия)1. Именно люди, используя возмож-
ности денег, могут определять цены товаров, применять деньги в про-
цессах реализации платежей, а также использовать их в качестве сред-
ства накопления. И в первую очередь деньги являются мерой стоимо-
сти товаров. Свою функцию меры стоимости деньги выполняют как 
мысленно представляемые, идеальные деньги, обеспечивающие обме-
ниваемость. Поэтому в зависимости от того, что за деньги (валюта) 
используются в данном месте и в данное время, будет меняться и 
цена товара. При этом масштаб цен никуда не исчез как экономиче-
ская категория в связи с отказом от золотого содержания с введением 
в 1976 г. Ямайской валютной системы. Он видоизменился и в насто-
ящее время масштаб цен приравнивает цену товара не к определен-
ному количеству золота или какого-либо другого металла, а ко всей 
товарной массе. Таким образом, обмениваемость как главное каче-
ство денег настолько универсальна, что позволяет и власть обрести, 
и власть конвертировать в деньги, что и наблюдаем повсеместно в 
Новой России...

К правильному пониманию сущности денег относится и разграни-
чение роли фиатных (фидуциарных) и кредитных денег. Все деньги, 
функционирующие в суверенном государстве, имеют фиатное проис-
хождение, поскольку эмитированы государством2. Что же касается кре-
дитных денег, то это те же фиатные деньги, след происхождения кото-
рых как бы стирается фактом накопления на депозитных счетах, с кото-

1 Что превратило обезьяну в человека? Думаете, труд? Деньги... URL: https://
www.liveinternet.ru/users/4387736/post258646043/ Эксперимент ученых биологов 
из Йельского университета, повторенный в 2005 г. Эльзой Адесси из итальян-
ского института когнитивных проблем, показал, что введение среди обезьян 
денежных отношений (они получали жетон-деньги за подъем тяжелой гири) 
приводит к тем же результатам, что и в человеческом обществе: появились тру-
доголики и лодыри, бандиты и накопители. Но главное, что отметили экспери-
ментаторы, у обезьян проявились те черты характера, которые ранее не были 
заметны — жадность, жестокость и ярость в отстаивании своих денег, подозри-
тельность друг к другу.

2 Известным исключением представляются США, где эту операцию денеж-
ного обращения взяла на себя частная структура — ФРС.
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рых они извлекаются уже обладая новым качеством — кредита. Так 
что между ними особой разницы нет, они имеют одинаковое предна-
значение — быть средством обращения, надо только всегда знать, что 
выпуск в обращение кредитных денег ограничен их сбережением. А в 
юридическом смысле деньги всегда «приписаны» к конкретному соб-
ственнику — государству, банку, предприятию, организации, физиче-
скому лицу.

Глава 3. ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ  
ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

В настоящей главе будут рассматриваться законы и принципы денеж-
ного обращения совместно, чтобы яснее прослеживалась связь между 
теорией и практикой.

3.1. Закон неисключаемости денег

Поднимая тему денег, ну как не воскликнуть, перефразируя извест-
ный слоган: «Деньги! Как много в этом звуке для сердца каждого сли-
лось...» А как может быть иначе, если все, что нас окружает, связано 
с деньгами? «Всюду деньги, деньги, деньги! Всюду деньги без конца, 
а без денег жизнь плохая, не годится никуда!» Действительно, а есть 
ли жизнь без денег? Нет, даже Лыковы, поселившись отшельниками 
в тайге за сотни верст от цивилизации, не смогли обойтись без денег. 
Вернее, обходились, но ровно до тех пор, пока не случился контакт с 
людьми, обнаружившими семью отшельников. И все они, кроме Ага-
фьи Лыковой, умерли от инфекции, поскольку ранее за долгие годы 
жизни в отрыве от цивилизации утратили иммунитет, который сохра-
нялся бы при постоянном контакте с людьми при обмене производи-
мых и добываемых охотой семьей продуктов на одежду, инструменты 
и утварь с использованием денег. Об этом следует помнить всегда тем, 
кто предлагает тем или иным способом ограничить использование 
денег — это несет с собой смерть или ослабление экономики, суть 
которой — ведение домашнего хозяйства, которое и есть обеспече-
ние жизни людей. Впрочем, были времена, когда можно было разви-
ваться без денег, но это относится к древности, к таким социалисти-
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ческим государствам, как Древний Египет, Древний Китай, царства 
Месопотамии и царство Инке1.

Неисключаемость денег возникла с момента их возникновения. Как 
только в качестве денег стали использовать отдельные товары, все 
(без товаров-посредников, неважно что это было — ценные ракушки, 
скот, меры зерна и т.п., они становились неисключаемыми предметами 
обмена. С появлением металлических денег закон неисключаемости 
денег стал проявлять себя в необходимости обязательно давать коли-
чественное выражение в деньгах любого товара, услуги, заработной 
платы, налогов и т.д.), и появилась такая важная функция денег, как 
быть выразителем стоимости товара. То есть деньги стали активным 
элементом и составной частью экономической деятельности общества, 
отношений как между участниками и звеньями воспроизводственного 
процесса, так и неисключаемым фактором социальной жизни людей 
и отношений между людьми — деньги из сугубо вспомогательных 
орудий товарообмена превращаются в «перводвигатель» экономики и 
общественных отношений. И как провозгласил еще Коперник, деньги 
обладают собственными законами движения, с ними нельзя поступать 
так, как заблагорассудится. Таким образом, если к трем воспроизвод-
ственным факторам: земля, труд и капитал — прибавляется четвер-
тый — деньги, — то деньги становятся таким же неотъемлемым фак-
тором социальной и общественной жизни. При этом деньги и капитал, 
хотя последний имеет тоже денежное выражение, нельзя приравни-
вать друг к другу. Деньги, согласно следующего закона, закона при-
менимости, выступают лишь в качестве фактора наличного менового 
средства. Это наличные, которые у вас в кошельке, на карточке или 
дома в тумбочке; это наличные в кассе предприятия или фирмы, без-
наличные деньги на их текущих счетах в банке; наличные и безналич-
ные средства в банках. Разумеется, все эти деньги могут обращаться в 
капитал, но тогда они поменяют свое предназначение, станут воспро-
изводственным фактором. А деньги как неисключаемый фактор — это 
именно те деньги, которые могут незамедлительно использоваться при 
возникновении необходимости произвести покупку или перечисление.

1 Этот феномен подробно рассмотрен во второй части книги «Третий  
путь — через революцию, переворот или трансформацию?» [Скобликов 2015, 
с. 129].
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О том, какую роль играют деньги для каждого человека и его семьи, 
каждый знает из собственного опыта. Но он не всегда бывает положи-
тельным, скорее менее 50%. Когда человек не рассматривает деньги как 
неотъемлемый фактор своего существования и не понимает место денег 
в своей жизни, он бездумно растрачивает деньги на вещи или услуги 
отнюдь не первой необходимости, влезает в долги (кредиты), с которыми 
потом не может расплатиться. Понятно, что это не относится к тем, кто 
живет за чертой бедности, но и они часто неразумно тратят деньги. Что 
же касается сверхбогатых людей, то зачем, спрашивается, Роману Абра-
мовичу яхта с двенадцатиместной мини-подлодкой, система оповеще-
ния о ракетной атаке, бронированные стекла с защитой от пуль, пло-
щадка и ангары сразу для двух вертолетов и прочие устройства1? Просто 
язык не поворачивается назвать зарплатой получение 5—6 млн в день 
(!) руководителями «Газпрома» и «Роснефти» при том, что очень боль-
шая часть населения не имеет денег на случай непредвиденных расхо-
дов, для учебы детей, улучшения жилищных условий и т.д.

Насколько широко распространено и неизживно в обществе пре-
небрежительное отношение к деньгам, говорит стремительный рост 
числа микрофинансовых организаций (МФО) с зазывными лозунгами 
«Деньги сразу», «Деньги напрокат», «МигКредит» и т.п., которые рас-
плодились, как поганки в зараженном лесу. Да, у многих людей появ-
ляется потребность срочно занять 5—10 тыс. рублей до зарплаты или 
пенсии, но здесь есть и прямая вина государства — граждане должны 
иметь возможность взять небольшой кредит в банке под 15—20% годо-
вых на самый короткий срок, но не под 600 же процентов, разрешенных 
для МФО Центральным банком, в которые превращаются 1—2% в день!

Есть и явно гипертрофированное понимание роли денег, не соот-
ветствующее закону неисключамости, когда в итоге в бывшем социа-
листическом государстве 1% богатых людей вдруг неизвестно за какие 
заслуги стал владеть и распоряжаться 3/4 национального богатства Рос-
сии. По данным Global Wealth Report, в мире этот показатель равен 46%, 
в развитых странах, например, в США — 37%, в Китае и Европе —  
32%, в Японии — 17%. А Россия лидирует в мире и по доле самых 
состоятельных людей: у 5% населения находится в личной собствен-
ности 82,5% богатств всей страны, а у 10% — 87,6%. Эти «россияне» 

1 Яхта Абрамовича. URL: http://vodabereg.ru/yacht/yahta-abramovicha-eclipse/
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наряду с саудовскими аристократами являются владельцами самых 
больших и дорогих в мире яхт, а российские топ-менеджеры — одни 
из главных владельцев в сегменте частных самолетов. При этом доля 
акций высокотехнологичных компаний в инвестиционных портфелях 
российских миллиардеров является самой низкой в мире, сравнимой с 
портфелями выходцев из стран тропической Африки и андского пояса.

Утилизация советского наследства не пошла на развитие производ-
ства, приобретение оборудования и уж тем более на поддержку науки, 
создание новых университетов или музеев, а тратится на бессмысленную 
демонстрацию богатства, характерную для нуворишей. Зато согласно 
официальным данным Росстата, в 2016 г. доход ниже прожиточного 
минимума имели 22,7 млн человек (15,7% от общего числа жителей 
страны), а по нормативу относительной бедности ОЭСР и Евростата1 
в 2015 г. бедных в стране оказывается около 25% населения2. Это гово-
рит нам прежде всего о том, что, игнорируя закон неисключаемости 
денег как фактора жизнедеятельности, власть создает условия для оче-
редной революции...

Если рассматривать производственную деятельность, то деньги тем 
более являются неисключаемым фактором при том, что наличие их 
имеет даже большее значение, чем для семьи, поскольку может поста-
вить под удар благополучие сразу огромного числа семей задержкой 
выплаты зарплаты и тем более увольнением персонала. И вообще, если 
у капиталиста есть предприятие, земля, на которой оно расположено, 
рабочая сила и производственные мощности, но на данный момент нет 
денег на закупку материалов, оплату электричества, на зарплату пер-
соналу, т.е. отсутствует четвертый фактор — деньги, то и само произ-
водство невозможно.

Недоучет этого закона является главной причиной банкротств и 
недолгого существования вновь создаваемых малых предприятий — 
ИП и ИЧП. Государство, повышая налоговое бремя для них и сохра-
няя планку кредитования на высоком уровне, исходя из этого закона, 
должно принимать в расчет в первую очередь фактор денег — как ска-
жется на их устойчивости жесткая фискальная или кредитная поли-

1 ОЭСР и Евростат к числу бедных относят тех, кто имеет доход ниже  
60% медианного дохода в стране.

2 Черных Е. Наследство СССР рассовали по оффшорам. URL: https://www.
nsk.kp.ru/daily/26735.7/3761921/
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тика? Такие предприятия должны всегда иметь возможность компенси-
ровать недостаток денег банковским кредитом, поскольку, если деньги 
становятся дорогими, хозяин скорее закроет предприятие, чем будет 
работать себе в убыток. 

Но как видно из высказываний академика А. Аганбегяна1 по 
вопросам денежно-кредитной политики, денежные власти страны не 
видят в деньгах неисключаемого фактора. Он считает, что никаких 
внешних причин не было для того, чтобы экономика после кризиса  
2008—2009 гг. оказалась в стагнации. По его мнению, чтобы вернуться 
к экономическому росту, нужно наращивать инвестиции в развитие, 
экономику, производство и людей на 8—10% в год. А государство, 
наоборот, сократило инвестиции на всех уровнях бюджета в сред-
нем на 25%. Более того, наши крупнейшие корпорации, контроли-
руемые государством — «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Росатом» и 
«Ростех» в целом сократили в 2013—2016 гг. инвестиции еще больше —  
на 30%.

Но где же взять деньги на инвестиции? Традиционно считается 
успешным тот экономический форум, в ходе которого иностранные 
компании заключают контракты с российскими компаниями. Но если 
отряхнуть эти результаты от информационной шелухи и трезво посмо-
треть на ситуацию с инвестициями, то к чему этот обязательный поход 
за иностранными инвестициями, если своих денег девать некуда? Как 
пишет в своей статье А. Аганбегян, активы российской банковской 
системы составляют 80 трлн рублей, а ВВП — 86 трлн рублей. Но вло-
жения всех банков в основной капитал составляют всего 1,1% от этой 
суммы. На инвестиции можно брать средства и из золотовалютных 
резервов: у нас их более 500 млрд долларов. Они не работают, зато 
обесцениваются из-за колебаний курса: по данным ЦБ, в 2013 г. мы 
потеряли 24,5 млрд долларов, в 2014 и 2015 гг. — по 19 млрд долла-
ров. Академик А. Аганбегян предлагает оставить в ЗВР 300 млрд дол-
ларов как резерв безопасности, а из оставшихся брать по 15—20 млрд  
долларов в год и тратить (при условии окупаемости в пять—семь лет) 
на технологическое перевооружение производства.

1 Аганбегян А.Г. Выйти из стагнации: где искать источники инвестиций для 
России. URL: http://www.rbc.ru/opinions/economics/26/04/2017/5900629c9a794787
b402bf1d?from=detailed



21

Таким образом, чтобы в жизни у каждого человека было меньше труд-
ностей, а экономика государства росла, необходимо руководствоваться в 
своей деятельности принципами экономного расходования денег; соот-
ветствия расходов доходам; всегда считать деньги, не только свои, но 
и государственные; деньги должны работать, а не лежать1; не прощать 
долги слаборазвитым странам (деньги — самое эффективное средство 
влияния на политику) и другие принципы. Необходимо также срочно 
пересмотреть системы госзакупок и бюджетирования, ставшие глав-
ным источником коррупционного дохода и бесконтрольных бюджет-
ных трат в целом по стране и в регионах. 

История денежного обращения в России за прошедшие 25 лет гово-
рит о том, что отношение к деньгам как фактору его существования и 
развития в правительственных органах и обществе в целом остается 
по-прежнему волюнтаристским, какими были павловская реформа, сбер-
банковский грабеж населения, чековая приватизация и залоговые аукци-
оны раздачи госсобственности за государственные деньги и тому подоб-
ные меры. А деньги при таком отношении исполняют свою роль неис-
ключаемого фактора скорее стихийно, через высокозатратные решения 
возникших вследствие этого проблем, многие из которых в результате 
остаются нерешенными до сих пор. Но если денежные власти все также 
будут игнорировать значение денег как равноправного фактора эконо-
мики и продолжат свои неолиберальные эксперименты на монетарист-
ской основе, то страна и далее будет легко попадать в очередной кри-
зис, с трудом выкарабкиваться из него, чтобы следом попасть в другой.

И последнее. Если кто-то считает, что такого экономического закона 
как неисключаемость денег нет, пусть поставит на себе эксперимент, 
отправившись осваивать Дальневосточный гектар, в тайгу без денег. 
Сразу встанет вопрос — нужны пила и топор, чтобы срубить избушку, 
лопата, чтобы посадить огород и другие вещи, без которых смерть от 
голода или реальная перспектива стать добычей зверя всего лишь вопрос 
времени, но купить их не на что. Впрочем, часто успех или неудача 
любого дела полностью зависят от того, воспринимаются ли деньги 
как неисключаемый фактор, или же их наличие считается второсте-

1 Сильвио Гезелль опытным путем доказал, что если ежемесячно прину-
дительно уменьшать покупательную способность неиспользованных денег, их 
обращаемость увеличивается, в результате чего растет поступление налогов 
[Гезелль 2015].
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пенным фактором. Совершенно очевидно, почему бедные страны, не 
имея денег, становятся легкой добычей глобалистов. Но вот почему 
Россия превратилась в их сырьевой придаток, имея достаточно денег 
для развития? Вероятно, потому, что денежная политика формируется 
без учета действия этого закона... Так, за первое полугодие 2019 г. рост 
ненефтегазовых доходов бюджета составил 15,5%, а расходы выросли 
всего на 3,7%1, что говорит о том, что доходы не служат источником 
экономического роста.

3.2. Закон применимости денег

Если рассматривать использование денег как процесс, протекающий 
исторически от зарождения и до наших дней, то что мы увидим? Мы 
увидим, что формы денег с момента их зарождения менялись, стано-
вясь все более удобными для применения, т.е. применимыми. А с опи-
санием того, как появились сами деньги, можно ознакомиться по зна-
менитой работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной соб-
ственности и государства» [Энгельс 1986]: «Пастушеские племена 
производили... не только молоко, молочные продукты и мясо в гораздо 
больших количествах, но также шкуры, шерсть, козий пух и все воз-
раставшее с увеличением массы сырья количество пряжи и тканей. 
...Но главный предмет, которым обменивались пастушеские племена 
со своими соседями, был скот; ...одним словом, скот приобрел функ-
цию денег и служил деньгами уже на этой ступени...» Действительно, 
с развитием разделения труда у людей появилась потребность иметь 
такие предметы, которые бы никто не отказывался брать в обмен на 
продукты своего промысла. И в те дальние времена в разных странах 
таким общим инструментом обмена были не только скот, но и соль, 
раковины особого вида, сушеная треска, табак, зерно, шкуры или выде-
ланная кожа и т.д.

Но были ли они удобны в качестве денег для обмена разных товаров 
и предметов? Не очень, поэтому поиски всеобщего денежного эквива-
лента не прекращались и стали куда более интенсивными с разложением 
родового общества и образованием первых государств. Ф. Энгельс отме-

1 Прокопенко А. Ничья копилка. Почему правительство не может добиться 
экономического роста. URL: https://carnegie.ru/commentary/79580
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чает: «С разделением производства на две крупные основные отрасли, 
земледелие и ремесло, ...благородные металлы начинают становиться 
преобладающим и всеобщим товаром — деньгами, но их еще не чека-
нят, а только обменивают просто по весу». «Был открыт товар това-
ров, который в скрытом виде содержит в себе все другие товары, вол-
шебное средство, способное, если это угодно, превращаться (обмени-
ваться! — Е.С.) в любую заманчивую и желанную вещь». И оказалось, 
что медь, серебро и золото — именно те материалы, которые лучше 
всего подходят на роль денег: они компактны, долговечны и их можно 
чеканить разными по достоинству, что было востребовано платежами 
за товары разной стоимости. Но по мере увеличения масштабов произ-
водства и расширения торговли неудобство перемещения больших по 
весу слитков (монет) благородных металлов вызвало к жизни исполь-
зование сначала расписок, потом векселей, и в итоге появились бумаж-
ные деньги, которые вытеснили металлические из обихода. «Они вырас-
тают непосредственно из металлического обращения» [Маркс 1953, 
с. 133]. С наступлением века электроники для применимости, которая 
предопределяла смену форм денег, стали востребованными безналич-
ные расчеты между банками и платежными системами в виде записи 
транзакций на счетах, поскольку, как пророчески заметил К. Маркс, 
«функциональное бытие денег поглощает, так сказать, их материаль-
ное бытие» [Маркс 1953, с. 136]. А для граждан стало удобным опла-
чивать покупки и услуги с помощью банковских карточек.

Проявляется ли в последовательной смене различных форм денег 
от натуральных предметов до их электронной формы действие какого-
либо экономического закона? Безусловно, это закон применимости денег, 
который в общем виде можно сформулировать следующим образом: 
всеобщую применимость в качестве денег могут получить лишь те 
предметы, в которых воплощается наибольшее удобство для обме-
ниваемости товаров и услуг, и в этом качестве они могут служить 
средством обращения и платежа, мерой стоимости, а также средством 
сбережения и накопления, сохраняя при этом свою стоимость во вре-
мени. Вот так мы и обнаруживаем действие закона применимости как 
замысел Бога, и, следовательно, он имеет объективный характер. 

Итак, в процессе смены форм денег золото и другие металлические 
деньги уступили свою роль бумажным, а сейчас разворачивается про-
цесс перехода от наличных денег к безналичным в электронной форме. 
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Отсюда руководящим принципом должно быть обеспечение приори-
тета электронным, а не наличным расчетам. Однако тогда необходимо 
прояснить, как относиться к золоту и криптоденьгам.

Начнем с криптовалюты. Отвечает ли закону применимости ее появ-
ление? Заметим, что криптовалюта существует исключительно в элек-
тронной форме, а приставка «крипто» (от греч. kryptos — тайный, скры-
тый) указывает на обеспечение какого-то скрытого, тайного способа 
ее применения. Но зачем что-то перечислять или оплачивать тайно, 
если электронные транзакции вполне надежно защищены? А затем, 
что для дельцов определенной категории всегда есть острая необходи-
мость совершать денежные операции скрыто от любых видов контроля.  
И когда появилась технология ведения распределенного реестра (блок-
чейн), она тут же стала востребованной. Действительно, если крипто-
деньги позволяют проводить транзакции практически мгновенно из 
одной точки мира в другую, минуя банковский и государственный кон-
троль и участие любых посредников, то они все активнее использу-
ются, например, наркомафией для осуществления платежей при реа-
лизации наркотиков или при торговле оружием с запрещенными тер-
рористическими организациями1. Кроме того, криптовалюта оказалась 
очень доходным биржевым товаром2 для спекуляций, в связи с чем с 
момента ее появления лавинообразно нарастают объемы транзакций 
Bitcoin, Ethereum, Ripple и их производных. В то же время криптова-
люта использовалась в достаточно больших объемах и законопослуш-
ными предпринимателями, и частными лицами для проведения обыч-
ных транзакций — удобно же оплатить товар или услугу сразу контр-
агенту, не обращаясь к банку-посреднику.

Таким образом, широкое использование в расчетах криптовалюты 
обладает несомненным удобством, и потому ее появление могло бы 
быть весомым аргументом в пользу действия закона применимости. 
Однако как раз главное свойство криптоденег — обеспечение аноним-

1 Как отмечает специалист по IT-технологиям И. Ашманов, больше 90% расче-
тов криптовалютой «идет на наркотики, оружие, проституцию, детское порно и 
тому подобные вещи» (Цифровая оккупация. URL: http://zavtra.ru/blogs/tcifrovaya_
okkupatciya?fbclid=IwAR0rgls9ytxsRZJS7ZTKQdwC4MC78d_yfRtJEuSRUs2_
S0SR8j9_BJ1B_Xs).

2 Ашманов И. Цифровая колонизация и закон Старджона. URL: https://www.
nalin.ru/cifrovaya-kolonizaciya-i-zakon-stardzhona-5850
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ности и недоступности для контроля налоговыми органами1, а также их 
широкое применение для криминальных сделок, — сразу же указывает 
на то, что они либо будут поставлены вне закона, либо их применение 
должно полностью контролироваться государством, как следствие дей-
ствия другого закона, который мы будем рассматривать в следующем 
параграфе. Тем не менее в некоторых странах поспешили узаконить 
оборот биткоина, а в других объявили о создании собственной крип-
товалюты. И вот уже отдельные аналитики, заглядывая в отдаленное 
будущее, провозгласили, что имеющая наиболее массовое применение 
криптовалюта может стать мировой и заменит долларовую систему, а 
блокчейн приобретет права расчетной системы вместо SWIFT. Но это 
вряд ли, поскольку в этом случае необходимо создать специфическую 
сферу обращения денег, а это противоречит закону применимости. Вме-
сте с тем криптовалюта обладает лучшей применимостью в сравнении 
с использованием электронных денег хотя бы из-за отсутствия комис-
сий за транзакции, а потому, если будет решен вопрос с контролем за 
ее оборотом, в полном соответствии с законом применимости она зай-
мет свое место в ряду применяемых денег. 

Некоторые аналитики смотрят на возможности использования крип-
тоденег весьма оптимистично: «Криптовалюты уже стали «новой нор-
мальностью» в глобальной экономике. Просто так запретить их не 
удастся при всем желании»2. Ошибаются. Запретят, это просто. Если 
госорганы будут равнодушно взирать, как денежные потоки идут мимо 
государственной кассы, а финансовые рычаги постепенно переходят в 
руки любителей и биржевиков, то в итоге останутся с пустым бюдже-
том. Так что если государство не запретит оборот криптовалюты, то 
вскоре возьмет под свой контроль ее оборот и эмиссию. Логика у госу-
дарств здесь прагматичная — когда криптовалютчики насладятся сво-
бодой транзакций и отработают технологии, тогда власть и воспользу-
ется своим правом регулировать денежное обращение. Но это должна 
быть, безусловно, одна денежная единица, как, например, для России 
крипторубль, а не чужой и как бы ничей биткоин, сделанный чужой 
разведкой и контролируемый чужими биржами. 

1 Обзор по криптовалютам. URL: http://bits.media/altcoins/
2 Нигматуллин Т. Цифровой стандарт. Почему власти потеряют контроль над 

деньгами. URL: http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/351393-cifrovoy-standart-
pochemu-vlasti-poteryayut-kontrol-nad-dengami
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Теперь о золоте... Продолжает ли оно использоваться в качестве  
денег? Во всех странах, включая и Россию, наблюдается стойкая тен-
денция наращивания золота в составе золотовалютных резервов (ЗВР), 
да и в общественном мнении не спадает ажиотаж по поводу роли золота 
как самого надежного резерва. Что ж, это как раз тот случай, когда 
отсутствие четких теоретических обоснований ведет к нерациональ-
ным затратам. Золото сейчас невозможно использовать для финансиро-
вания строительства предприятий, развития инфраструктуры, науки, 
образования и культуры. Его время ушло, оно давно превратилось в 
мертвые деньги. Но почему тогда такая уверенность в правильности 
политики, не отвечающей экономическому закону? Здесь две причины. 
Первая состоит в том, что слишком велик страх краха доллара как миро-
вой валюты. Вторая куда прозаичней — финансовым руководителям 
стран, которые накапливают золото как самый надежный резерв, не 
приходит на ум простая мысль: а не инициируется ли сам страх тем же 
фининтерном, чтобы эти государства тратили колоссальные — можно 
смеяться! — денежные ресурсы в тех же долларах или национальной 
валюте, обескровливая бюджет и утрачивая тем самым свои конку-
рентные преимущества? Фининтерну выгодно инспирировать этот 
ажиотаж, ибо важно, чтобы чужие деньги стерилизовались, исчезая 
из оборота и оседали в качестве фиктивного финансового ресурса. И вот 
для этого, и не иначе, Банк международных расчетов объявляет, что с  
29 марта 2019 г. Базель III поднимает норматив включения золота в 
состав ЗВР с 50 до 100% его стоимости1. 

Но золотое обращение не всегда и не всеми принималось как самое 
надежное. Денежная реформа графа Витте, которой был установлен 
свободный обмен кредитных билетов на золото (золотой стандарт) и 
выпуск в оборот золотого червонца, преподносится обычно как необы-
чайно прогрессивная. Но его современник, что называется, экономист 
от Бога, С. Шарапов дает этим реформам прямо противоположную 
оценку: «Эта злополучная реформа... нанесла неисчислимые убытки 
земледелию, вызвала лихорадочное оживление, затем жестокий кризис 
в промышленности и торговле, погубила огромное количество нацио-

1 Миронова Л. Мировые финансы запели осанну золоту и панихиду доллару. 
URL: https://planet-today.ru/geopolitika/item/103322-mirovye-finansy-zapeli-osannu-
zolotu-i-panikhidu-dollaru
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нальных капиталов, поглощенных спекуляцией и биржевыми крахами, 
открыла страну для беспощадной эксплуатации иностранцами, заста-
вила нас заключить постыдный мир, обусловленный прямо финансовыми 
соображениями, и теперь, не давая возможности поднять экономиче-
ское положение России, поддерживает и питает революцию, ею же, 
путем народного разорения, подготовленную»1. Некритическая попытка  
ввести в оборот золотой червонец в молодой советской республике имела 
тот же результат и потому была быстро прекращена. 

Обычно в оправдании роли золота приводят пример индустриали-
зации в СССР. Но тогда золото было нужно для закупок оборудования 
в США и других странах Запада, а поскольку те находились в глубо-
ком кризисе, они и принимали его как деньги, ибо финансовая система 
всего мира базировалась на золотом стандарте. А что было куплено за 
золото за последние 20 лет? Ничего, лежит оно в подвалах, требуя значи-
тельных затрат на хранение при том, что дальнейшее наращивание объ- 
емов золота в резервах ничего другого не означает, кроме как отвле-
чения колоссальных средств на добычу и закупку физического золота 
вместо того, чтобы направить их на удовлетворение куда более насущ-
ных потребностей экономики. И весьма прискорбно, что и наша акаде-
мическая политэкономия продолжает оставаться верной устаревшему 
пониманию роли золота: «Золото было и остается мерой стоимости, 
пока существуют отношения товарного производства и обмена» [Буз-
галин и др. 2015, т. 2, с. 254]. То есть, по мнению профессоров МГУ 
А.В. Бузгалина и А.И. Колганова, золото будет выполнять роль денег 
вечно, хотя практика убедительно опровергает это — золото в насто-
ящее время повсеместно не используется в расчетах в качестве денег 
ни физически, ни в документальной форме.

Опора на закон применимости позволяет отказать в истинности и 
известному утверждению К. Маркса, что золото в качестве всеобщего 
эквивалента приобретает особую потребительную стоимость — ста-
новится деньгами: «Золото и серебро по природе своей не деньги, но 
деньги по своей природе — золото и серебро» [Маркс 1953, с. 96]. Да, 
золото на тот период времени обладало наилучшими для денежного 

1 Шарапов С.Ф. Финансовое возрождение Pocсии. Речь, произнесенная 9-го марта 
1908 года в заседании «Русского Собрания» в Петербурге. М.: Т-во типолитогр. 
И.М. Машистова 1908. С. 9. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=353560



28

товара физическими и химическими свойствами: однородностью, дели-
мостью, сохраняемостью, портативностью (большой стоимостью при 
небольших объеме и весе), легко поддавалось обработке. А сейчас бумаж-
ные и электронные деньги обладают теми же качествами, но превосхо-
дящими золото. И миссия золота быть деньгами тогда и закончилась, 
поскольку, согласно закона применимости, оно как деньги без каких-
либо проблем уступило свое место бумажным деньгам, что и было 
закреплено в Бреттон-Вудских соглашениях, которыми был отменен 
золотой паритет бумажных денег. 

Теперь все бумажные деньги обмениваются на другие бумажные и, 
более того, некоторые страны начали избавляться от золота. Например, 
Канада не так давно продала все запасы своего золота из ЗВР, мотиви-
руя это тем, что «теперь Канада может сфокусироваться на покупке 
«лучших активов»1. Понятно? Лучшими активами, чем золото, явля-
ются активы, способные приносить постоянный доход, а хранение и 
учет золота — это всегда затраты сверх его стоимости. Если, конечно, 
оно не используется как обычный товар, имеющий свою рыночную 
цену и продается как материал для производства радиоэлектроники и 
ювелирных украшений. Кстати, более 2/3 добываемого золота в мире 
используется именно на эти цели.

Конечно, золото в отдельных случаях действительно может исполь-
зоваться как средство платежа и в наше время, например, в качестве 
крайней меры защиты экономики, если страна подвергается санкциям. 
Так, Турция за поставки нефти и газа рассчитывалась с Ираном в 2012 г. 
золотом2. Но расплачивался ли Иран этим золотом за поставки товаров 
из развитых стран, которые присоединились к санкциям, или золото 
стерилизовалось там в ЗВР, неизвестно, ибо санкции не отменяются 
формой расчета. Но в любом случае те страны, которые не накапли-
вают золото в ЗВР, руководствуются принципом, который вытекает из 
закона применимости, а потому поступают правильно.

Действие закона применимости распространяется и на использо-
вание иностранной валюты внутри страны, а также ее обмен на оте-
чественные деньги. Еще в Средние века было замечено, что «худшие 

1 Канада продала все свои золотые запасы. URL: http://worldcrisis.ru/
crisis/2261320?COMEFROM=SUBSCR

2 Neftegaz.RU. (2012). Турция перешла на золотой расчет с Ираном за поставки 
природного газа. URL: http://neftegaz.ru/news/view/105914
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деньги» вытесняют из обращения «лучшие» (закон Грэшема). Это как 
закон установил Никола Орезм, когда обнаружилось, что золотые или 
серебряные монеты тезаврировались, т.е. обращались в сокровища или 
вывозились в другие страны, а в ходу оставались медные или порчен-
ные монеты. Но тогда понятие валюта было несколько относительным, 
а сейчас, например, в России, граждане и предприниматели предпо-
читают менять рубли на наличные доллары и евро, а если представ-
ляется возможность, то и вывозить валюту за рубеж и хранить в ино-
странных банках, где, как считают они, их деньгам найдут лучшее 
применение. Поэтому, исходя их закона применимости, руководящим 
принципом должен быть жесткий контроль вплоть до уголовного пре-
следования за вывоз капитала за рубеж. Что же касается той валюты, 
что хранится на депозитах в банках страны, она, не находя иного при-
менения, служит исключительно для обеспечения сохранности денег.  
И это тоже должно быть запрещено, поскольку не так безобидно, как 
может показаться на первый взгляд. По данным ЦБ, объем валютных 
депозитов в кредитных организациях на 1 сентября 2018 г. составил  
90 млрд долларов, а сколько наличной валюты на руках у населения, 
ни Росстат, ни Центральный банк точно не знают, определяя ориенти-
ровочно их сумму в размере 25 млрд долларов1. Итого 7,3 трлн рублей 
(в пересчете), равное трети бюджета страны, не работают на ее эко-
номику. Отсюда принцип — не должно быть ни валютных вкладов у 
граждан, ни валютных счетов у предприятий. Не надо вводить граж-
дан в соблазн отдавать приоритет иностранной валюте. А также необ-
ходимо, чтобы вся валюта, получаемая при выполнении внешнеторго-
вых операций, за исключением той доли, которая идет на приобрете-
ние импортного оборудования и материалов, конвертировалась в рубли.

Закон применимости требует исключить хождение не только ино-
странной валюты в стране, но и всех других видов денег, какими бы 
мотивами авторы идей мультивалютного денежного обращения не руко-
водствовались. Ни гезеллевские деньги [Гезелль 2015] с отрицатель-
ным процентом накопления, ни энергорубль Побиска Кузнецова, ни 
местечковые «шаймуратики» и подобные им деньги не должны нахо-
диться в обороте. Страна уже прошла через это в годы гражданской 

1 Предчувствие большого кризиса: россияне уходят в кэш. URL: https://www.
gazeta.ru/business/2018/10/02/12005575.shtml
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войны, когда в обращении одновременно находились царские кредит-
ные билеты, пятаковки, «керенки», «совзнаки» и многочисленные сур-
рогаты местного значения. 

Очень важным для теории и практики являются вопросы купли-про-
дажи валюты и установления их курсов обмена. Но входят ли они в сферу 
действия закона применимости? Безусловно, это же решение задачи как 
применять / обменивать валюту разных стран с пользой для экономики.  
И сразу возникает вопрос — а присутствуют ли при этом товарно-денеж-
ные отношения? То есть покупаются ли деньги на деньги? И где, и как 
это происходит... Здесь не все так однозначно, как покажется на пер-
вый взгляд. Когда вы как физическое лицо желаете иметь в своем рас-
поряжении наличные доллары и идете в банк, то там вы их не покупа-
ете, а меняете рубли на доллары. Это операция обмена отечественной 
валюты на деньги другой страны, которые не имеют хождения внутри 
нашей страны — за доллары, евро вам в магазинах ничего не продадут. 
Но если вы поедете с ними за рубеж, то, оплачивая товары и услуги,  
будете пользоваться валютой как деньгами. В сущности, точно такими 
же были отношения на заре появления денег, когда купец обменивал фло-
рины на динары у менялы и отправлялся с ними в Азию за пряностями 
и шелками, чтобы затем их продать за флорины в Европе.

Тем не менее не обмен, а торговля деньгами есть. На биржах торго-
вать можно чем угодно, и почему не торговать деньгами, как и любым 
товаром. Однако деньги, попадая на биржу как товар, полностью теряют 
связь со своей сущностью — обмениваемостью, поскольку их приме-
нение размывается спекулятивными интересами биржевых игроков, 
которые совершенно не связаны с реальной экономикой. Действи-
тельно, разве можно управлять экономикой, если там, на бирже, курсы 
валют не то что ежедневно, а ежесекундно буквально заходятся в пля-
ске Святого Вита, как это видно на рисунке 1? Тем не менее, именно 
курс валют, формируемый в результате торгов на бирже, в итоге при-
нимается за официальный, хотя эта «неопределенность, непредсказу-
емость создает депрессивное воздействие на развитие экономики» 
[Беляев 2016, с. 62].

Согласно закона применимости, использование любых денег, а что 
касается валюты, то и обязательно, должно предоставлять наиболь-
шее удобство. Это будет происходить лишь в том случае, если обмен 
валют будет проводиться на основе принципа взаимовыгодной тор-
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говли, а такой торговли не может быть, если для всех товарных сделок 
используется общий обменный курс, поскольку паритет покупатель-
ной способности (ППС) для каждых товарных групп разный, что опре-
деляется различием условий производства в разных странах. Поэтому, 
исходя из закона применимости, должен устанавливаться дискретный 
обменный курс валют (ДКВ) для каждой товарной группы. Как его 
установить, рассмотрим на примере поставок леса в Китай. При общем 
обменном курсе, который в 2017 г. составил 9,0 руб./юань, Китаю было 
очень выгодно вывозить из Сибири не пиловочник (7500 руб./м3 или  
833 юаня/м3), а кругляк по цене 2800 руб./м3 (311 юаня/м3). Но если 
устанавливать дискретные курсы, например, на кругляк понижен-
ный курс — 14,0 руб./юань, а на пиловочник, наоборот, повышенный 
курс 5,0 руб./юань, т.е. по ДКВ китайским заготовителям куб кругляка 
будет обходиться в 560 юаней, а мы будем продавать пиловочник не по  
833 юаня/м3, а по 1500 юаней. А главное, такие расчеты дадут стимул 
для восстановления леспромхозов в Сибири, что обеспечит много людей 
работой, повысит привлекательность жизни в таежных поселках. При 
этом внутренние цены на пиловочник и кругляк — в рублях — оста-
ются прежними, меняется только обменный курс1.

1 Более подробное обоснование использования дискретного курса валют см.: 
[Скобликов 2018б, с. 43—48].

Рис. 1. Скан колебаний курса рубля за произвольно взятый день
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Но еще хуже, что денежные власти страны вместо того, чтобы регули-
ровать экономические процессы, спокойно взирают на то, что на бирже 
главными действующими лицами стали биржевые спекулянты, да еще 
нерезиденты страны. Хотя бы прислушивались к мнению западного эко-
номиста Дж.К. Гэлбрейта, который предупреждает: «Страны, которые 
не контролируют свои валюты, добровольно ввергают в нищету сами 
себя, повторяя древние ошибки и следуя невнятной повестке дня» [Гэл-
брейт 2013, с. 28]. Как отмечает С. Глазьев, ежеквартальный объем сде-
лок на ММВБ в 2015 г. превышал 400 трлн рублей! То есть за год спеку-
лянты прокачали через биржу почти 100 бюджетов страны, «намыли» 
и вывели из страны около 50 млрд долларов1. 

Наглядным примером того, к каким последствиям ведет пренебреже-
ние законом применимости, являются события, начало которым поло-
жило указание для Банка России перейти к свободному курсообразо-
ванию, поступившее из МВФ в июле 2014 г.2, в результате чего про-
изошла катастрофическая девальвация рубля. Для спекулянтов это 
оказалось золотым дном, а поскольку производство в некоторых отрас-
лях на 90% зависит от импортных материалов, запчастей и комплек-
тующих, естественно, за девальвацией последовало резкое повышение 
цен — на 30—40% по основным потребительским товарам, следом — 
разорение предприятий, увольнения. В итоге падение ВВП в 2015 г., 
по данным Росстата, составило 3,7%, а по объективным данным, спад 
был вдвое выше — около 7%3.

Однако поскольку резервы у Центробанка остались еще достаточно 
большие, а к паразитам никаких мер не принимается, «игроки» (не 
правда ли странновато — слово, характерное для игр в казино, исполь-
зовать для такой важной сферы экономики как денежное обращение?) 
и дальше будут раскачивать рынок, чтобы перекачать эти резервы в 
собственные карманы. Так что и следующее высказывание Дж.К. Гэл-
брейта: «Некоторые страны добровольно способствуют собственному 
обнищанию, если не контролируют свои собственные валюты в силу 

1 Глазьев С.Ю., Бузгалин А.В. Говорит Москва. 17.02.2016. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=PrN1t7BqOz0

2 Гладунов О. Советы экономических убийц. 2014. URL: http://svpressa.ru/
economy/article/86871/

3 Михайлов А. Фокусы статистики. 2016. URL: http://www.profile.ru/economics/
item/103767-fokusy-statistiki
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древних ошибок, и это является примером большого концептуального 
предательства»1, — вполне справедливо. Ну, а гражданам, плохо пред-
ставляющим, как это свобода биржевых игрищ может влиять на все цено-
образование в стране, можно говорить — дескать ничего не поделаешь, 
мы не виноваты, так ведет себя рынок. Однако хотя мы наблюдаем вопи-
ющие нарушения закона применимости, президентом страны и колле-
гами Набиуллиной оценка действий Банка России дается, к сожалению, 
как «абсолютно правильная»2 [Златкис 2016, с. 11]. Ни для кого не секрет, 
что Запад затеял войну на уничтожение России, но главную опасность 
для нас представляют не базы НАТО вдоль наших границ, а финансо-
вые санкции, направленные на ослабление экономики страны. Поэтому 
трудно понять реакцию нашего главнокомандующего, когда он дает бле-
стящую оценку действий своего денежного генерала, которые привели 
к жесточайшему поражению, причем по прямой указке противника3.  
А этот «генерал», получив карт-бланш, продолжает ослаблять редуты 
экономики страны, лишая бизнес кредитов и инвестиций для его укре-
пления, предоставляя возможность играть в биржевом казино иностран-
ным спекулянтам, делающим ставки на ослабление нашей националь-
ной валюты, и тратит на эти игрища золотовалютные резервы вместо 
того, чтобы покупать на них заводы, технику и технологии. 

Я сомневаюсь в том, что нынешние власти и Центробанк «целена-
правленно валят российскую экономику»4, как утверждает М. Хазин. 
Вероятнее всего, там считают, что если следовать указаниям западных 
кураторов из МВФ, то это позволит получить признание на Западе. Вот 
и очередное заявление главы ЦБ Набиуллиной о том, что ни в коем слу-
чае нельзя тратить средства из ФНБ на инвестиции в развитие, если они 
превышают 7% ВВП, из той же серии5. Ей возразил министр Минэко-

1 В оригинале: «The voluntary self-impoverishment of countries that do control 
their own currencies in the grip of ancient error and ulterior agendas, are instances of 
a great conceptual betrayal».

2 Путин: политика ЦБ адекватна ситуации. URL: http://www.vestifinance.ru/
articles/57833

3 Советы экономических убийц. URL: http://svpressa.ru/economy/article/86871/
4 Хазин: Гайдара и Чубайса выгнали из ЦБ за профнепригодность. URL: 

https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/833652
5 ЦБ предлагает придержать средства ФНБ. URL: https://www.vedomosti.ru/

economics/articles/2019/06/16/804283-tsb-priderzhat-fnb
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номразвития Орешкин, но его рекомендации имеют тот же посыл — 
можно тратить средства ФНБ, но исключительно на поддержку экс-
порта, а не на расширение внутреннего спроса.

Таким образом, исходя их характера действия закона применимости 
вытекает главный принцип: одна страна — одна денежная единица и 
железный занавес перед любой иностранной валютой. Следовательно, 
не должно быть не только хождения в стране иностранной валюты, но 
и возможности обменивать на нее рубли и вести какие-либо расчеты 
в валюте; юридическим лицам нельзя иметь валютные счета, выпла-
чивать зарплату и дивиденды в валюте, а физическим лицам — обме-
нивать рубли на валюту и иметь валютные вклады. Соответственно, 
исходя из закона применимости следует руководствоваться принци-
пом недопущения биржевой торговли валютой / рублями и установле-
ния курса обмена по результатам этих торгов — обменный курс дол-
жен быть дискретным, исходя из выгодности для страны экспорта или 
импорта тех или иных товарных групп.

Если закон применимости так легко обходится денежными властями, 
то может быть он выдуман автором? Нет, не выдуман, и для подтверж-
дения этого достаточно сослаться на известное изречение Сталина:  
«В отличие от законов естествознания, ...в экономической области 
открытие и применение нового закона, задевающего интересы отжи-
вающих сил общества, встречают сильнейшее сопротивление со сто-
роны этих сил» [Сталин 1952, с. 6]. Сталин, конечно же, в качестве 
«отживающих сил общества» имел в виду класс капиталистов, а ныне 
в России он правящий, но ведет себя как отживающий. И если задеты 
его интересы, то руководители ЦБ и Минфина, даже отлично зная, а 
часто просто интуитивно понимая, что действовать-то надо как велит 
закон, причем закон не писанный, а объективный, тем не менее будут 
принимать решения, хотя и юридически значимые, но нарушающие 
экономический закон просто потому, что свой кошелек ближе к телу.

Но есть и более точный инструмент для проверки объективности 
закона применимости — попытаться отрицать его действие. Напри-
мер, доказать, что можно в любой момент возвратиться к использова-
нию благородных металлов в качестве денег, начеканив золотых чер-
вонцев и серебряных гривенников. И что получим? Однозначно — экс-
перимент очень быстро закончится изъятием их из оборота в личные 
закрома и вывозом золота за рубеж, что уже было в истории России. 
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А может, поступить более изощренно? Сейчас все громче раздаются 
голоса, что отказ от наличных денег — путь в электронный концлагерь, 
о чем неустанно твердит В.П. Филимонов1, академик-богослов, позици-
онирующий себя специалистом в области кибернетики, и ряд других 
деятелей. Так, может, прислушаемся к ним и не дадим ввергнуть себя 
в рабство электронному чудищу, запретим электронные транзакции 
и использование пластиковых карточек? И что, мы в результате ока-
жемся впереди планеты всей? Нет, еще больше отстанем. Как следует 
из доклада международной компании G4S «World Cash Report 2018»2, в 
ряде стран относительная величина наличной денежной массы в обо-
роте стала очень незначительной: Швеция — 1,4%, Великобритания — 
4,0%, Канада — 4,1%. При этом в списке стран с наименьшей наличной 
монетизацией экономики находятся как экономически развитые госу-
дарства, так и развивающиеся, в том числе относящиеся к группе бед-
нейших: Нигерия — 2,1%, Замбия — 3,0%, Кения — 3,0%. Так что, если 
повернуть вспять процесс замены наличных бумажных денег электрон-
ными, это может обрушить экономику страны надежнее, чем атомная 
бомбардировка. И именно так применимость проявит себя как объек-
тивный экономический закон.

3.3. Закон приоритета государственного регулирования 
обращения3

Самым большим нападкам со стороны экономистов, придержива-
ющихся либеральных взглядов, подвергается государственное регу-
лирование экономики на том основании, что частник всегда ведет 
дело эффективно, а государство способно только подавлять частную 
инициативу, попутно уничтожая плодотворную конкуренцию. Так, в 
интервью «Росбалту» директор Банковского института ВШЭ В. Солод-
ков заявил, что, выбирая «государственную банковскую систему, как 

1 Филимонов В.П. Технологии электронного концлагеря. URL: http://ruskline.
ru/news_rl/2016/10/03/tehnologii_elektronnogo_konclagerya/

2 WORLD CASH REPORT2018. URL: https://www.g4scashreport.com/-/media/
g4s/cash-report/files/2018-world-cash-report-english.ashx?la=en&hash=0F3BECD46
B4820D7FA32112E99252AAB

3 Дополненная редакция статьи, опубликованной в: Экономист. 2016. № 6. 
С. 60—72.
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всегда, Россия из всех возможных путей выбрала наихудший»1, на что 
ему в комментариях заметили, что банкирам надо просто меньше воро-
вать, а конкурировать банкам никто не мешает. Но самой большой кри-
тике подвергается деятельность государственных банков, в том числе 
и Банка России (ЦБ или ЦБР как равнозначные аббревиатуры), хотя 
он, как раз согласно закона о ЦБ действует независимо от правитель-
ства. Особенно усилилась эта критика в связи с переходом под кон-
троль Банка России банка «ФК Открытие», бывшего в первой десятке 
крупнейших частных банков страны, и скандальный отзыв лицензии 
у банка «Югра» с рекордным страховым возмещением вкладчикам 
почти на 170 млрд рублей. Разумеется, споры и обсуждения должны 
быть. Вопрос в другом — насколько доводы обеих сторон теоретиче-
ски обоснованы: закономерен ли приоритет государственного регули-
рования денежно-банковской системы (ДБС)? Или же представитель 
ВШЭ всего лишь транслирует банальную мантру, что частный банк 
всегда эффективнее государственного? Давайте разберемся. 

Денежно-банковскую систему надо рассматривать в процессе ее ста-
новления, поскольку взвешенный подход к ее преобразованию предпо-
лагает изучение совокупности всех исторических обстоятельств, при 
которых появились деньги, происходила их эмиссия и начала форми-
роваться банковская система. В этой совокупности особое место зани-
мают финансовые отношения — область, где всегда концентрируются 
жизненно важные интересы как отдельных лиц, так и всех социальных 
групп. Здесь не только формируются предпосылки многих судьбонос-
ных для общества решений, но и отчетливо проявляются их реальные 
результаты, как, например, это происходило в царской России [Коло-
миец 2012]. Но только исторического подхода будет недостаточно. Про-
исходящие в денежной сфере события надо еще соотнести с действием 
объективных законов, т.е. тех, которые действуют независимо от воли и 
сознания людей. Тогда и станет видно, за кем приоритет регулирования 
денежного обращения — за частным капиталом или за государством. 

Как формировалась денежно-банковская система в мире? Разуме-
ется, не сразу, и не одномоментно во всех странах. Однако, что харак-
терно, к настоящему времени ДБС практически во всех странах имеет 

1 Солодков В. Сначала дыра в банке — затем в карманах. URL: http://www.
rosbalt.ru/moscow/2017/09/26/1648753.html
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одни и те же институты, регулирующие обращение денег: центральный 
банк (акционерный (частный) или имеющий статус независимого, как 
в РФ); казначейство (как подразделение Министерства финансов, но не 
имеющее собственных операционных касс); государственно-частные 
(ПАО) и частные банки (АО, ЗАО И ООО). Поэтому, если исследования 
развития обращения в разных странах приведут нас к одному и тому 
же результату, целесообразно отвлечься от индивидуальных особен-
ностей и сосредоточиться на общих моментах развития. Здесь можно 
выделить три этапа развития ДБС. Рассмотрим по порядку, что и как 
происходило в денежно-финансовой сфере на каждом этапе.

На первом этапе произошло зарождение монетного обращения и 
ростовщичества. Появлению металлических денег предшествовало раз-
витие натурального обмена между племенами теми товарами, которые 
были в излишке. А поскольку человеческий пытливый ум не мог не 
попытаться найти более универсальный товар, нежели используемые 
при обмене зерно, соль, шкуры, скот и т.п., то с нахождением россы-
пей золота и серебра, а в некоторых странах с изобретением техноло-
гии получения меди и железа из руд, происходит замена этих продук-
тов на использование металлических слитков и их дробных частей в 
качестве средства обращения. Так появились металлические деньги, 
которые были гораздо более удобны для использования в качестве уни-
версального товара для обмена — компактны, долговечны, не меняю-
щие своих свойств со временем. Проблема равенства дробных частей 
слитка по весу решилась путем изобретения чеканки монет и их стан-
дартизации по виду и размерам, но сама чеканка пока носила част-
ный характер. Старатели или рудокопы добытые слитки продавали 
купцу, а тот производил чеканку монет, часто расплачиваясь ими же 
за исходный металл. Чеканкой монет занимались также феодалы и 
другая знать, организуя у себя монетные дворы. Однако не все госу-
дарства располагали месторождениями золота и серебра, какой была 
и Древняя Русь, а поэтому появление там денег происходило при осу-
ществлении торговых операций с теми странами, где они были. Источ-
ником монет также являлась дань и трофеи побежденных стран, полу-
ченные в результате военных действий, и торговля. Но так как у всех 
государств монеты были разные по содержанию драгоценных метал-
лов, то появилась потребность в обмене монет разного вида и в тех 
людях, кто этим стал заниматься, — менялах. У металлических денег 
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было еще одно свойство — быть сберегаемыми, что имело положи-
тельный эффект — излишнее количество денег изымалось из оборота 
и обращалось в сокровища, позволяя сохранять уровень цен, а также 
служило резервуаром для инвестиций, если возникала потребность 
увеличить объемы производства. А возможность сбережения денег и 
выдачи ссуд под проценты породили ростовщичество, которое обе-
спечивало концентрацию в одних руках еще больших сумм.

Второй этап характеризуется взятием под контроль государства денеж-
ного обращения путем образования казны (казначейства) и возникно-
вением частнобанковского сектора обращения с последующим введе-
нием в оборот бумажных денег. Следует отметить, что упорядочение 
обращения денег пошло в двух направлениях: с одной стороны, суве-
рену, кем бы он ни был — царем, королем или шахом, не нужна была 
вакханалия появления всяких частных денег, поэтому частная чеканка 
монет просуществовала недолго — эмиссией монопольно стала зани-
маться казна, и в структуре государства появилось второе по значимо-
сти лицо — казначей. И в этом проявила себя уже не просто рационали-
зация, а закономерность — установление контроля государства над 
денежным обращением. Ни одно графство, княжество, царство, султа-
наты и прочие государственные образования с появлением металличе-
ских денег не избежали установления контроля суверена над денежным 
обращением. Прежде всего была взята под государственный контроль 
чеканка монет, после чего выпуск денег частными лицами стал нака-
зуемым деянием. С той поры при каждом дворе появился свой монет-
ный двор, своя казна, которая регулировала количество денег в обра-
щении, что позволяло собирать дань и налоги не только в натуре, но 
и в денежной форме. В России государственная монополия на денеж-
ную эмиссию была установлена в середине XVII в. [75, с. 222—278]. 
Таким образом, именно казна послужила фундаментом образования 
финансовой системы государства. Следовательно, можно утверждать, 
что это было результатом действия закона, который можно сформули-
ровать следующим образом: денежное обращение изначально тре-
бует государственного, а именно — казначейского регулирования.

Но ростовщичество и обмен монет с началом действия данного закона 
не только никуда не делись, а повсеместно стали преобразовываться 
в частнобанковский сектор обращения, что на первых порах не вызы-
вало никакого беспокойства у государства. Более того, частный бан-
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ковский капитал способствовал развитию производства и торговли, а 
это усиливало приток налогов в казну, что позволяло содержать двор 
и войско, вести войны, строить оборонительные сооружения и дороги, 
храмы, общественные здания и сооружения, удовлетворять некоторые 
социальные нужды граждан, сколь не были бы они незначительны для 
того времени (например, сиротские дома, дома призрения и т.п.). Здесь 
надо отметить, что частный интерес способствовал появлению не только 
металлических, но и бумажных денег — первые банкноты были эми-
тированы частными банками, и лишь после того, как их оборот при-
обрел законченные формы, государство монополизировало создание 
денег, выпуская казначейские билеты, которым на первых порах был 
гарантирован размен на золото. Более того, во многих странах, в том 
числе и в царской России, совсем не обязательно банковская система 
была исключительно частной, государство само учреждало банки для 
различных нужд [Муравьева 2008], а часто центральные банки, будучи 
государственными, одновременно выполняли и функции казначейства. 
Следовательно, и на этом этапе государство играло главную роль как 
регулятор денежного обращения.

Третий этап можно охарактеризовать как условно переходный: 
повсеместно бумажные деньги стали основными деньгами в обороте 
и, более того, практически во всех странах произошел отказ от золо-
того стандарта, а к настоящему времени все больше стало распростра-
няться использование в обороте электронных денег. Но то, что госу-
дарство еще в те давние времена отняло у денежных баронов контроль 
над денежным обращением, взяв на себя эмиссию и обмен денег раз-
ных стран, их никогда не устраивало. Сделав своим основным ремес-
лом торговлю деньгами, банки с их неудержимым стремлением к мак-
симизации прибыли стали постепенно прилагать все больше усилий к 
тому, чтобы и государственные денежные потоки, наполнение которых 
шло через ручейки и реки поступлений в казну государства, перенапра-
вить в частное русло. Не все шло гладко, было дело, что банкир закан-
чивал свою жизнь на эшафоте, а было и так, что короли закладывали в 
банке свою корону1. Но здесь мы не будем рассматривать подробно все 
перипетии и пертурбации борьбы казны и банков друг с другом, сли-

1 Системное ростовщичество. От Средневековья до наших дней. URL: http://
martinis09.livejournal.com/168602.html#cutid1
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яний и размежевания частных и государственных денежных потоков. 
Да, пальма первенства применения металлов серебра и золота в каче-
стве денег, а также бумажных денег, безусловно, принадлежала част-
ной инициативе. Но государство, узрев в том весьма прогрессивное 
начало, постепенно взяло под свой контроль чеканку монет и выпуск 
ассигнаций, и главным стало государственно-казначейское обращение 
как следствие руководства принципом приоритета государства.

Однако время шло, размеры капитала частных банков выросли до 
таких размеров, что государство стало все чаще обращаться за финан-
совой помощью к ним, и частнобанковский финансовый капитал не 
замедлил воспользоваться этим, чтобы поставить все обращение денег 
под свой контроль. Поэтому итог противостояния государственного 
регулирования денежного обращения и частнобанковского к началу  
ХХ в. ознаменовался победой последнего, когда в 1913 г. появилась Феде-
ральная резервная система в США, которую основали самые крупные 
частные банки, после чего в большинстве стран центробанки посте-
пенно стали частными или «независимыми», как в новой России. Это 
снова сделало возможным поставить обращение денег под контроль 
частнобанковского финансового капитала. Но вот что интересно. Как 
отмечает М. Фридмен, уже в первые годы после создания Резервной 
системы в экономике США «денежная масса, цены и объем производ-
ства стали явно менее стабильны, чем прежде... несколько раз происхо-
дили резкие спады экономической активности (1920—1921, 1929—1933 
и 1937—1938 гг.)» [Фридмен 2006, с. 70]. А что касается депрессии, то 
ответственность за глубину падения экономики он вообще возлагает 
на ФРС: «Резервная система... практически ничего не сделала для обе-
спечения банковской системы ликвидностью, очевидно не усматривая 
в закрытии банков никакого повода для принятия особых мер» [там же, 
с. 74]. То есть главенство частнобанковского капитала не мешает воз-
никновению кризисных явлений в экономике, а что касается депрес-
сии 30-х годов в США, то основоположник теории монетаризма, как 
видим, вообще ответственность за нее возлагает на ФРС. Поэтому в 
полном соответствии с законом приоритета государственного регули-
рования полномочия ФРС были ограничены: его руководящим орга-
ном стал Совет управляющих в составе 7 членов, которых назначает 
президент США с одобрения сената, и как национальный центральный 
банк, ФРС получает свои полномочия от Конгресса США.
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Тем не менее банкиры не оставили своих попыток регулировать 
денежное обращение независимо от государства. Так, резервная система 
по-прежнему принимает решения о кредитно-денежной политике неза-
висимо от одобрения их президентом США или кем-либо иным из испол-
нительной или законодательной ветвей власти. ФРС подконтрольна 
Конгрессу только с точки зрения целей, которые перед ним стоят, но 
абсолютно свободна в выборе действий, которые должны привести к 
достижению этих целей. Поэтому как бы Трамп не нажимал на руко-
водство ФРС, требуя не повышать ставку, он не может указом заста-
вить понижать или повышать ставки1. С другой стороны, сложности 
взаимоотношений правительства и банковских структур не препят-
ствуют влиянию государства на банковскую систему путем использо-
вания системы нормативов, лицензирования и прокурорского надзора. 

Но что происходит, если у государства ослабевает контроль за обо-
ротом денег? Тут за примером далеко ходить не надо. В социалистиче-
ской плановой экономике действовала двухконтурная система денеж-
ного обращения. Первый контур составляли обычные наличные деньги, 
которые рабочие и служащие получали в виде зарплат, и которыми 
они рассчитывались в магазинах и на базарах. Второй контур образо-
вывали безналичные средства на счетах госпредприятий и организа-
ций, которыми они рассчитывались между собой. Именно эта система 
позволила Советскому Союзу создать свою индустрию без инвести-
ций со стороны западного капитала, за которые пришлось бы платить 
кабальные проценты. Эта система, кроме того, была мощной прегра-
дой на пути коррупции, поскольку инвестиции были безналичными и 
их невозможно было присвоить или растратить. То есть для того чтобы 
эти деньги можно было присваивать, надо было создать условия их 
извлечения из первого контура.

И вот в 1986—1989 гг. под эгидой комитетов ВЛКСМ развернулась 
беспрецедентная хозяйственная деятельность. Партия разрешила ком-
сомольцам заниматься коммерцией, а позднее создавать кооперативы 
и даже предприятия, в том числе и совместные с иностранными фир-
мами, причем с «комсомольского бизнеса» налогов не брали, а, напро-
тив, всячески его поощряли путем финансовой поддержки и кредитов, 

1 Что Трамп может сделать с ФРС, а чего нет. URL: http://www.profinance.ru/
news/2019/04/19/bsak-chto-tramp-mozhet-sdelat-s-frs-a-chego-net.html
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порой беспроцентных. Но подлинным «золотым Клондайком» стали 
центры научно-технического творчества молодежи (ЦНТТМ), кото-
рые стали заниматься обналичиванием денег предприятий, разрушая 
двухконтурную систему денежного обращения. Схема была проста: 
ЦНТТМ заключал с предприятиями договора на оказание услуг, пред-
приятия оплачивали эти услуги безналичными деньгами, а Центр опла-
чивал работу «творческого коллектива» наличными деньгами. Чаще 
всего эти услуги существовали лишь на бумаге, а «творческий коллек-
тив» ЦНТТМ состоял в основном из родственников начальства и при-
ближенных к нему. Масштабы этих операций были огромны: только за 
два перестроечных года ЦНТТМ Москвы обналичили 240 млн рублей, 
а ставший потом олигархом Михаил Ходорковский признается, что 
в качестве руководителя ЦНТТМ он за одну лишь сделку получил  
9 млн рублей1. Так, в СССР путем сознательного внесения послабления 
в государственное регулирование наличного оборота денег возникла 
прослойка сверхбогатых людей — выходцев из комсомола и чиновни-
чества, ставленников или родственников представителей партгосно-
менклатуры, получивших за счет манипуляций в свои руки средства, 
позволившие им в дальнейшем стать частными владельцами государ-
ственных предприятий.

Но в современной России право государства регулировать денеж-
ное обращение еще не обрело стопроцентных полномочий. Если взять 
финансовые власти США, то они добились того, что могут контроли-
ровать любые долларовые транзакции, а потому вводимые в отноше-
нии РФ санкции могут быть очень болезненными, поскольку доллар по 
факту является основной мировой расчетной валютой (как избавиться 
от этой зависимости, мы рассмотрели в предыдущем параграфе). А в 
России власть демонстрирует полную беспомощность в борьбе с выво-
дом капиталов и уходом от налогов в офшорные юрисдикции. Впрочем, 
отстранение государства от регулирования экономикой закреплено зако-
ном. Российские министерства и ведомства не управляют той или иной 
сферой деятельности, не дают задания и не контролируют их выполне-
ние, а «формируют политику» написанием бесчисленного множества 
инструкций, положений, «дорожных карт» и прочего бюрократического 
мусора. Так что В.Ю. Катасонов вполне обоснованно назвал вегетари-

1 Вахитов Р.Р. Российский олигархат. URL: http://www.sovross.ru/articles/1799/42787
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анскими «способы борьбы с выводом капиталов в офшоры»1, резуль-
татами которой являются добровольные потери налоговых поступле-
ний в российскую казну. «Беглецы» не считают нужным даже остав-
лять свои адреса налоговым службам, бесследно исчезая из их поля 
зрения. Возникает любопытная ситуация: на балансе предприятий, 
действующих на территории Российской Федерации, имеются реаль-
ные активы, но де-юре они зарегистрированы в офшорной юрисдик-
ции, а те негласно подконтрольны США и Великобритании. И, сле-
довательно, значительная часть экономики России управляется извне. 
Но ведь, а может, и потому, говорит В.Ю. Катасонов, что бенефици-
арными собственниками компаний в офшорных юрисдикциях явля-
ются не только российские предприниматели, но и высокопоставлен-
ные российские чиновники, депутаты, губернаторы, силовики или их 
близкие родственники. Это вполне обоснованная критика со стороны 
профессора, но главное — как с этим бороться? Только руководство-
ваться законом государственного приоритета регулирования денеж-
ного обращения, а как — будет рассмотрено во второй части книги на 
примере преобразования Казначейства в банковскую систему и рефор-
мирования денежно-банковской системы.

3.4. Закон количества денег в обращении

Если заглянуть в учебники по экономической теории (сейчас они заме-
нили учебники политэкономии), во многих из них есть раздел «Законы 
денежного обращения». Однако под множественным числом «законы», 
как правило, рассматривается именно закон количества денег в обра-
щении, а других вроде бы и нет: «Исходной закономерностью денеж-
ного обращения является необходимость количественного соответ-
ствия между величиной стоимости, представленной в деньгах, и вели-
чиной стоимости товаров, подлежащих реализации» [Елецкий 2008, 
с. 116]. Вместе с тем более 100 лет тому назад М. Гавриленко [Гаври-
ленко 1886, с. 71, 93], Л.В. Федорович [Федорович 1888; с. 187], А.А. Кра- 
сильников [Красильников 1882] и другие российские экономисты опе-
рировали гораздо большим количеством законов денег. К настоящему 

1 Катасонов В.Ю. Острова невезения. URL: http://zavtra.ru/blogs/ostrova_
nevezeniya_kak_rossijskie_vlasti_boryutsya_s_ofshorami
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времени как бы подведен итог и принято считать, что этот закон доста-
точно хорошо проработан, а его последняя модификация, предложен-
ная М.Фридменом, стала прямым руководством к действию во многих 
странах. И для финансовых властей России монетаризм стал осново-
полагающим для формирования всей денежно-банковской политики. 
Поэтому в этом параграфе мы не будет детально рассматривать содер-
жание и трактовки закона количества денег в обращении, но для луч-
шего понимания того, что им определяется, коротко изложим, какие 
этапы он прошел к настоящему времени. 

На то, что нужно определенное количество денег, чтобы обеспе-
чивать нормальное товарное обращение, люди обратили внимание с 
момента зарождения металлических денег. Но как закон его впервые 
сформулировал Адам Смит: «Количество денег, какое может быть 
ежегодно в употреблении в какой-либо стране, должно определяться 
стоимостью потребительных благ, обращающихся в ней в течение 
года» [Смит 1935, с. 18—19]. Если описать это формулой, она будет 
иметь вид: М = ΣС, где М — количество денег, а ΣС — сумма сто-
имостей товаров. Карл Маркс сформулировал это наблюдение уже 
более определенно: «Количество средств обращения определяется 
суммой цен обращающихся товаров и средней скоростью обращения 
денег» [Маркс 1953, с. 129]. И формула приобрела вид: М = ΣС/V, где  
V — средняя скорость, с какой каждая единица денег обращается. 
Наконец, Ирвинг Фишер (1867—1947) предложил уравнение обмена  
МV = ΣpQ, где p — средняя цена единицы товара, а Q — количе-
ство товаров, т.е. ΣpQ и есть сумма цен ΣС в формуле Маркса. И на 
основании этого уравнения обмена вывел ряд формул для подсчета 
количества денег в обращении для различных случаев [Фишер 2001], 
чем положил начало бурных споров в научной среде, которые не ути-
хают до сих пор. Количественная теория денег в таком виде считается 
классической и имеет в своей основе три постулата: первый — при-
чинность (цены зависят от количества денег); второй — пропорцио-
нальность (изменение цены пропорционально количеству денег); тре-
тий — универсальность (изменение количества денег влияет на цены 
всех товаров). В 1930-е годы, учитывая итоги «великой депрессии»  
1929—1933 гг., Дж. М. Кейнс пришел к выводу, что рыночная система 
хозяйствования нуждается в регулировании со стороны государства и 
что бумажные деньги лучше металлических, ибо количество их легче 
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регулировать. Позднее, в 1960-е годы, кейсианская теория подверглась 
жесткой критике со стороны монетаристов, которые доказывали, что 
рынок должен быть свободным, нерегулируемым, а вмешательство госу-
дарства в рыночную систему должно ограничиваться только одним — 
поддерживать стабильность темпа роста денежной массы, ибо ее рост 
определяет темпы инфляции, от которой в свою очередь зависит ста-
бильность всей экономической системы. Поэтому монетаристы реко-
мендуют всемерно ограничивать денежную массу с целью стабилиза-
ции товарно-денежного обращения и всего рыночного хозяйства. Заме-
тим, для монетаристов главное — не рост и продуктивность экономики, 
а благоденствие рынка. Государству они доверяют лишь функцию регу-
лирования, и прежде всего — сжатие денежной массы. 

На первый взгляд, оснований для научных дискуссий в рамках 
закона количества денег в обращении нет, за исключением споров 
между кейнсианцами и монетаристами. Постулаты данного закона счи-
таются достаточно хорошо исследованными, им полностью соответ-
ствуют методики расчета и статистического учета денежных агрега-
тов М0, М1, М2, М3 и М4. Однако если не ограничиваться подсчетом 
количества денег по указанным агрегатам, а внимательно обозреть 
всю область денежного обращения от края и до края, то открыва-
ется совершенно иная картина, на которой можно увидеть обширное 
белое пятно — оказывается, рассматривающие этот закон ученые и 
политики практически не уделяют внимания исследованию процес-
сов того, как деньги изымаются из общей массы и оседают во всяких 
фондах, прекращая свое обращение в реальной экономике, и как потом 
они вновь вовлекаются в оборот. Но белое пятно в науке, как правило, 
белое лишь для фундаментальных обоснований, а те, кто обосновы-
вают такое изъятие денег из оборота и их накопление в разнообраз-
ных резервных фондах, просто постулируют как аксиому, что создание 
так называемых «подушек безопасности» есть экономически оправ-
данный регуляционный и эффективный механизм преодоления кри-
зисных явлений: «Для такой страны как наша, это обязательно»1. 
И точка! Однако критика системы изъятия денег из оборота в стаби-

1 Кудрин считает обязательным создание «подушки безопасности» в России. 
URL: https://1prime.ru/News/20181125/829473483.html?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop 
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лизационные фонды ее автора особо не трогает1, а поэтому доказать 
необоснованность и вред от использования такой системы возможно 
лишь, опираясь на механизм действия самого закона количества денег 
в обращении. Рассмотрим его.

Начиная с древности и, особенно, в Средние века, наличие казны 
как денежного фонда и права суверена эмитировать деньги позволяло 
содержать двор и войско, вести войны и строить оборонительные соору-
жения, возводить храмы, дороги и иные общественные объекты. Доба-
вим, что в это же время значительное количество денег находилось в 
сундуках и кошельках знати, купцов, ростовщиков, чиновников, у кре-
стьян и ремесленников, т.е. в заданный момент времени всегда были 
денежные средства, не находящиеся непосредственно в обороте. Такого 
рода сбережения, образуемые путем изъятия денег из оборота, полу-
чили название сокровищ. Но когда возникала потребность увеличивать 
объемы ремесленного производства и купеческого товарооборота, они 
покидали сундуки и вводились в оборот, т.е. они имели все признаки 
фондов запасного назначения.

Приводило ли такое колебание количества денег в обращении к серьез-
ным кризисам? Нет. Если частный товаропроизводитель в силу вну-
тренних или внешних причин решает приберечь вырученные деньги 
для будущих периодов жизнедеятельности или последующих опера-
ций своего ремесла, то это будет всего лишь частный случай. Напри-
мер, портной, получив деньги за пошитый сюртук, не покупает сапоги 
у сапожника, тот стулья у мебельщика, мебельщик — гвозди у кузнеца 
и т.д.; следовательно, часть товаров остается непроданной. Хотя обра-
зование на обоих полюсах товарно-денежного оборота некоего избытка 
тормозило развитие производства и замедляло денежный оборот, этим 
он не прерывался, потому что в оборот вводились сбереженные в форме 
сокровищ деньги других участников обмена. Так оно и было — несо-
вершенство денежного обращения и его влияние на торможение эко-
номики в части масштабов рассогласования производства и потребле-
ния до начала промышленной революции конца XVIII в. были незна-
чительными, и именно поэтому тогда не наблюдалось никаких бумов 
и депрессий. 

1 Алчная подушка безопасности министра Кудрина. URL: https://newsland.com/
user/4297700750/content/alchnaia-podushka-bezopasnosti-ministra-kudrina/4159563 
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Со второй половины XVIII в. кризисы стали регулярными и нередко 
крайне разрушительными. Что же произошло, почему ситуация резко 
изменилась? А изменился сам денежный оборот за счет того, что бан-
ковская сфера опередила количественные ограничения сбережений в 
сундуках знати и у ростовщиков и стала настолько развитой и мощ-
ной, что в банках начала концентрироваться бóльшая часть денег.  
А дополнительное изъятие денег из оборота с помощью ссудного про-
цента согласно закона концентрации денег (будет рассмотрен дальше) 
превратилось в мощнейший инструмент накопления капитала в бан-
ковской сфере. Это и есть главная причина создания кризисной ситу-
ации в экономике: если оборотные деньги покидают рыночное поле и 
оседают в банках, то наступает момент, когда у населения и предпри-
нимателей образуется острая нехватка денег вследствие задолженно-
сти перед банками. Отсутствие у них денег понижает спрос, затовари-
вание рынка ведет к сокращению производства, капиталист не может 
платить заработную плату наемным работникам, а это снова отрица-
тельно влияет на спрос, и, главное, затрудняет возврат кредитов бан-
кам, в результате чего слабые банки терпят банкротство. Почему так 
происходит? 

На начальном этапе развития капитализма ростовщический капи-
тал направлялся в сторону производства — там рождалась прибыль, 
и потому ростовщики / банкиры давали деньги (Д) промышленнику, 
которые нужны были для осуществления производственного цикла: 
Д → Т → Д + ΔД. Таким образом, первоначально ростовщик / бан-
кир, изымая из оборота некую сумму денег в виде процента за свои 
услуги, выполнял полезную функцию, ссужая ремесленникам и фер-
мерам деньги для финансирования процесса производства, в том числе 
и для расширенного воспроизводства. Но по мере того, как капита-
листический способ производства становился доминирующим, вме-
сте с ним усиливалась концентрация денег в банковских структурах.  
И основное предназначение денег быть инструментом ускорения обра-
щения товаров обратилось в самый выгодный бизнес — банковский, 
а получение собственной прибыли превратилось для банкира в само-
цель: Д → Д + ΔД — это и есть, как сказано у К. Маркса, «...первона-
чальная и всеобщая формула капитала, сокращенная до бессмыслен-
ного резюме... деньги, высиживающие деньги» [Маркс 1954, с. 405]. И 
стала причиной возникновения кризисов перепроизводства. Ведь банки, 
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раз за разом изымая из оборота свой ссудный процент, в итоге пони-
жают доступное для бизнеса количество денег, задолженность пред-
приятий и фирм растет, вследствие чего рост экономики замедляется, 
и, наконец, наступает такой момент, когда один или несколько круп-
ных должников объявляют банку / банкам о своем банкротстве. Для 
других клиентов банка это оборачивается невозможностью оплатить 
свои долги и возникает длинная цепочка неплатежей, что и подтверж-
дает действие первого закона: деньги — важнейший фактор экономики, 
без них наступает кризис.

Итак, резервирование денег в результате их концентрации в банков-
ской сфере есть главная причина кризисов. Но точно такой же резуль-
тат будет иметь и практика создания резервов в процессе производства. 
Чтобы убедиться в этом, нам будет достаточно рассмотреть измене-
ния в балансе оборота денег, взяв за основу схему простого воспроиз-
водства Маркса:

I. 4000с + 1000v + 1000m = 6000 в средствах производства.
II. 2000с + 500v + 500m = 3000 в предметах потребления.
Как видим, взаимозависимость между I и II подразделениями в исход-

ной схеме полностью соблюдается: 
[(1000v + 1000m) I + (500v + 500m) II] = 3000 и 
(1000v + 1000m) I = 2000с II. 
Теперь представим себе, что капиталисты I подразделения создали 

резерв на 100 денежных единиц путем экономии на зарплате рабо-
чих и своем потреблении. Чем будет обеспечиваться баланс со II под-
разделением? Тем, что именно на эту величину во II подразделении 
сократится реализация — было 3000 единиц, станет 2900. (Если сбе-
регаемые деньги направляются на расширенное воспроизводство, то 
баланс не только соблюдается, но и происходит рост производства.) 
И образуется затоваривание рынка потребительских товаров — их 
не будет продано на те же 100 единиц. При неизменных ценах соот-
ветственно снизится и производство во II подразделении, а, следова-
тельно, и потребность авансировать материальные затраты из I под-
разделения, что далее вызовет там сокращение производства и сузит 
возможность образования резервов. Те же самые процессы будут про-
исходить и во II подразделении, если создавать резервы, выводя их из 
реальной экономики. Таким образом, оборотной стороной создания 
резервов является сокращение объемов производства по всей цепочке 
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производимых товаров — от предметов потребления до средств про-
изводства. Вот здесь главная загадка и одновременно ее разгадка, един-
ство и борьба противоположностей вместе с переходом количества в 
качество, сама диалектика денежного обращения в чистом виде. Да, в 
течение определенного времени баланс восстанавливается, но потре-
бителям это обходится повышением цен, производителям — сниже-
нием объемов производства: это и есть та самая питательная почва 
для возникновения инфляции.

Теперь обратимся к практике создания международных резервов, 
которые чаще определяются термином «золотовалютные резервы», или 
ЗВР, — не ведет ли и она к тем же самым последствиям? Это особенно 
важно в связи с тем, что в представлении политиков, придерживающихся 
монетаристских взглядов, незыблемым постулатом оказывается то, что 
величина международных резервов является показателем устойчиво-
сти финансовой системы государства. Поэтому меры по их росту всегда 
относят к числу самых важных, а снижение — сигналом его неблаго-
получия. Так ли это? Если страна получила от экспорта валюту и не 
направила ее на импорт товаров, современных машин, оборудования и 
технологий, а пополнила запасы ЗВР, то будет получен тот же эффект, 
что и рассмотрен выше, — падение роста экономики вместе с ростом 
цен. Ведь те работники, что произвели экспортную продукцию, полу-
чили за свой труд зарплату в рублях и пойдут с ними не куда-нибудь, 
а на отечественный рынок — их продукция покинула пределы страны, 
но не вернулась в том же объеме импортом. Следовательно, цены на 
отечественные товары возрастут пропорционально изъятию валюты в 
резервы. Каким образом нефтегазодобывающие предприятия получают 
рубли для оплаты труда своих работников? Либо путем конвертации 
части валютной выручки в уполномоченных банках, либо покупки их 
на бирже, где основным трейдером является Банк России, который как 
раз и может печатать рубли (вводить в оборот) под объем поступивших 
в страну долларов, евро, фунтов стерлингов. То есть Банк России поку-
пает валюту (кроме той, что поступает как налоги в валюте) в основ-
ном за счет эмиссии рубля, пополняя ЗВР. При необходимости поддер-
жать отечественную валюту, валюта из ЗВР выставляется на торги по 
более низкой цене в нужном объеме, что и ведет к повышению курса 
рубля. От таких бессмысленных операций количество товаров в стране 
не прибавляется, но зато доходы валютных спекулянтов неограниченно 
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растут. И это при том, что «заработанная» таким образом валюта (по 
закону!) может беспрепятственно покинуть территорию РФ.

Неудивительно, что если финансисты в отдельных странах понимают 
ложность рыночного регулирования курса национальной валюты, то 
там не руководствуются принципом максимального увеличения золо-
товалютных резервов. Там резервы несопоставимо малы по сравне-
нию с размерами экономик, как, например, в США они составляли в 
августе 2017 г. всего 124,5 млрд долларов1. Золотовалютные резервы 
РФ на 01.01.2014 г. составляли 509 млрд долларов, после девальвации 
рубля в декабре того же года снизились до 350,5 млрд долларов (на 
поддержание курса рубля бездарно было растрачено более 150 млрд 
долларов!), а после ЗВР снова начали расти и на 19.07.2019 г. соста-
вили 520,3 млрд долларов. Это в несколько раз больше, чем у США, 
в то время как темпы роста экономики значительно ниже. Сравнение, 
конечно, некорректное — США могут эмитировать доллар в любом 
количестве, чтобы выполнять свои международные обязательства. 
Бюджет России на 2019 г. утвержден в размере: доходы 19,948 трлн 
рублей, расходы — 18,063 трлн рублей. Таким образом, профицит дол-
жен составить 1,885 трлн рублей, что составляет 1,8% ВВП2. Делим на 
63,9 (заложенный в бюджет курс доллара) и получаем в валюте наш 
бюджет — 0,312/0,283 трлн долларов против 22,04 трлн долларов гос-
долга у США на 20 апреля 2019 г. И в составе этого долга как раз и 
находится большая часть наших ЗВР и стабфондов РФ.

Прагматичные США и по сию пору опираются на зависимость, 
которую, если я не ошибаюсь, установил Адам Смит, — самые бога-
тые государства имеют и самые большие долги, а не резервы. Этому 
правилу — лучше быть в должниках нежели во взаимодавцах — до 
сих пор придерживаются передовые и технически развитые госу-
дарства. Вот и имеем, что если Россия по объему внешнего долга в  
2017 г. была на 22 месте, то первые места занимали самые высокораз-
витые страны мира: США, Евросоюз, Великобритания, Франция, Гер-
мания и Япония. Более того, трудно поддается объяснению иниции-
рованное правительством повышение пенсионного возраста и НДС, 

1 Международные резервы. URL: https://ru.tradingeconomics.com/country-list/
foreign-exchange-reserves?continent=america

2 Бюджет России на 2019 год в цифрах. URL: http://fincan.ru/articles/45_byudzhet-
rossii-na-2019-god-v-cifrah/
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которое они мотивировали отсутствием денег в бюджете, получив в 
2018 г. профицит в размере 2,7 трлн рублей1. Это не только за гранью 
здравого смысла и справедливости, но и противоречит закону коли-
чества денег в обращении, поскольку нарушает баланс между дохо-
дами и наличной товарной массой.

Что следует из сказанного выше? Если опираться на опыт развитых 
стран, то не только ЗВР, но и стабилизационные фонды бессмысленно 
накапливать. Так, в «тучные годы» Российская Федерация довела изъ-
ятие в Стабилизационный фонд до 156,8 млрд долларов, однако эта 
«подушка безопасности» совершенно не помогла избежать самого глу-
бокого падения российской экономики в кризис 2008—2009 гг. среди 
других стран, у которых не было этой самой «подушки». Кстати, а куда 
ушли 158,5 млрд долларов после девальвации рубля в декабре 2014 г.? 
Туда же — на биржу, на них не были приобретены какие-либо мате-
риальные активы, они не были потрачены на инвестиции. И результат 
получен соответствующий — минус 2,7% годового объема ВВП. Тем 
не менее ЦБР с упорством, которое следовало бы направить на норма-
лизацию обеспечения экономики денежными средствами, продолжило 
изымать из экономики поступающую валюту в 2015 г. Так, в третьем 
квартале этого года на 21,4 млрд долларов было приобретено американ-
ских трежерис, пополнив государственный долг США2. А ведь сколько 
можно было бы построить на них современных заводов и фабрик, а за 
509 млрд долларов можно было вообще модернизировать всю промыш-
ленность и сельское хозяйство!

Расчеты ученых показывают, что из-за неэффективно аккумулиро-
ванных средств, которые находятся в Резервном фонде (РФ) и Фонде 
национального благосостояния (ФНБ), в реальный сектор экономики 
России не было привлечено свыше 4,0 трлн рублей [Сулакшин 2014]. 
Еще одним негативным результатом пренебрежения экономическими 
законами является очень низкий уровень монетизации3 российской эко-

1 Исполнение федерального бюджета за январь-декабрь 2018 года. URL: https://
rg.ru/2019/01/29/budjet-dok.html

2 ЦБ вложил в гособлигации США половину бюджета России // Новости 
19.10.2015. URL: URL: http://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/cb-vlozhil-v-gosobligacii-
ssha-polovinu-byudzheta-rossii-1000864730

3 Уровень монетизации экономики определяется как отношение денежного 
агрегата М2 по отношению к ВВП в процентах.
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номики. Вот как менялась монетизация экономик (в % к ВВП) некото-
рых стран мира в период 1960—2016 гг.: Япония — с 50 до 240; Вели-
кобритания — с 45 до 140; Австралия — с 45 до 120; США — с 60 
до 90. У Китая в 1977 г., когда начались реформы, уровень монетиза-
ции экономики составлял 26,4%. А уже в 2017 г. уровень монетизации 
китайской экономики стал одним из самых высоких в мире — 202,6%1.  
В России с 1995 по 2010 г. уровень монетизации экономики тоже 
последовательно повышался — с 10,7% до 14,6% в канун дефолта 
1998 г., и с 14,7% до 36,6% в 2001—2010 гг.2, а в 2018 г. составил  
43,6% = (М2 = 42 442,1) : (ВВП = 97 283,2) × 100. Однако насыщение эко-
номики денежной массой так и не достигло того уровня, который счи-
тается нормальным для «развивающихся экономик» — от 45% до 60%.

Но есть еще не менее интересный вопрос: где физически хранятся 
ЗВР, Резервный фонд (РФ) и Фонд национального благосостояния (ФНБ)? 
Оказывается, они лишь числятся на балансе ЦБ, а размещены в зару-
бежных банках в иностранной валюте. И не только в валюте, но и в 
облигациях иностранных государств, из которых наиболее надежными 
считаются трежерис — облигации правительства США. То есть, при-
обретая их, Россия финансирует дефицит бюджета Штатов, которым 
предусмотрены расходы на развитие науки, образования, социальные 
нужды и оборону США, в том числе и на подрывную работу против нас.

И смежный вопрос — а какова механика использования резервных 
фондов, когда возникает необходимость профинансировать собствен-
ные социальные расходы? Реализация золотовалютных резервов осу-
ществляется на соответствующих биржах; цена реализации может зна-
чительно отличаться от цены их приобретения; валютой реализации в  
4/5 мировых сделок является доллар США. Соответственно, в России это 
требует привлечения ряда посредников для достижения конечной цели 
продажи, т.е. получения необходимой рублевой массы. Но надо иметь 
в виду, что, во-первых, уполномоченные банки ФРС, где размещены 
американские облигации, могут поставить нашу заявку на продажу в 
стоп-лист без объяснения причин [Подлевских 2016, с. 53]. Во-вторых, 
если они все же будут допущены к продаже, еще не факт, что их можно 

1 Катасонов В. Мир наличных денег на перепутье. URL: https://svpressa.ru/
economy/article/229825/?rss=1

2 Василиев В. Эмиссия симулякров денег и уровень монетизации экономики 
(Дополнение к ч. 7). URL: http://www.dal.by/news/178/10-05-18-8/
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будет продать по цене, которая правильно отражает реальную стои-
мость актива. И в-третьих, на иностранных биржах облигации будут 
продаваться за доллары, а нам, чтобы профинансировать социальные 
программы, надо в свою очередь продать их на ММВБ за рубли. А на 
бирже основными действующими лицами являются спекулянты, кото-
рые будут стараться купить их подешевле (если ЦБ предложенная цена 
не устроит, он просто проимитирует нужную сумму в рублях). В итоге 
бюджет получит рублевую массу, которая вряд ли будет той же, кото-
рая была вложена в иностранные бумаги. Таким образом, в бездум-
ном пополнении золотовалютных резервов и стабилизационных фон-
дов и без более детального анализа видна неэффективность их привле-
чения для целей поддержания стабильности экономики, социальных 
программ и, что не менее важно, собственно механизма фондирования.

Но главное не это. Экспортные товары покидают отечественный 
рынок, а плата за них в иностранной валюте оседает в зарубежных бан-
ках, работники, которые их произвели, получили за это рубли, с кото-
рыми они пойдут покупать товары и оплачивать услуги в основном 
неэкспортных отраслей. В результате образуется дисбаланс, который 
выравнивается инфляционным ростом цен. Но если при правильной 
организации товарооборота этот дисбаланс частично можно устранить 
импортом, то дополнительная рублевая масса, полученная от реализа-
ции средств РФ и ФНБ, будет иметь исключительно инфляционное дав-
ление на рынок, так как ей не будет противостоять соответствующая 
товарная масса. Таким образом, расход валюты и облигаций из этих 
фондов равнозначен эмиссии денег, необеспеченной товарами.

Такие же последствия имеет вывоз капитала, который за 2016 г. 
составил 151,5 млрд долларов, а также покупка населением валюты —  
по данным ЦБ, у населения на депозитах на конец 2017 г. было 90 млрд 
долларов и наличной валюты (расчетно) плюс 25 млрд долларов1.  
И глядя на эти цифры, совсем по-иному выглядит разгоревшаяся дискуссия 
при обсуждении вопроса о необходимости повышения возраста выхода 
на пенсию, повышения НДС, необходимости налогообложения незанятых  
и т.п. антисоциальных мер в Думе. Никто там не поднимал также 
вопрос о порочной практике привлечения дешевой рабочей силы из 

1 Предчувствие большого кризиса: россияне уходят в кэш. URL: https://www.
gazeta.ru/business/2018/10/02/12005575.shtml
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бывших советских республик, не поинтересовался, какие потери несет 
из-за этого экономика. Если в России занято около 5 млн гастарбай-
теров и каждый из них в месяц отсылает своим семьям в среднем по 
100—150 долларов (а на самом деле больше), то за год потребитель-
ский рынок страны недополучает 9,0 млрд долларов или 600 млрд 
рублей. А это деньги, которые могли быть потрачены в собствен-
ной стране, если бы работа предоставлялась в первую очередь рос-
сийским гражданам, среди которых безработных в два раза больше, 
чем гастарбайтеров. Точно так же выглядит пирровой экономия и на 
пенсиях и социальных расходах, ибо эти статьи бюджета есть опос-
редованные вложения в производство товаров и услуг, ведь кто-кто, 
а пенсионеры и низовые работники бюджетной сферы практически 
все деньги, получаемые из казны, тут же тратят, и они целиком и пол-
ностью вновь пополняют ВНП. А вот сверхвысокие зарплаты и полу-
чаемые доходы дают обратную зависимость — лишь незначительная 
часть получаемых средств тратится на потребление внутри страны, 
а остальная выводится за рубеж.

К тождественному изъятию денег относится создание, формирова-
ние и накопление во внебюджетных фондах, многие из которых к тому 
же имеют страховое предназначение. В РФ — это Пенсионный фонд, 
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), Дорожный 
фонд, фонды капитального ремонта в системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. И вот недавно принято решение ввести плату за сбор и 
переработку мусора, которую будут собирать организуемые для этого 
региональные операторы в свои фонды. А поскольку счета всех этих 
фондов находятся в частных банках, то это и есть результат лоббиро-
вания банками своих интересов, которые всегда состоят в том, чтобы 
получить в свое распоряжение бесплатные кредитные ресурсы. А Дума, 
бездумно закрепляющая подобное фондирование законами, действует 
против индивидуальных свобод, поскольку согласно либеральной док-
трине страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности за 
причиненный ущерб, финансирование капитального ремонта жилья  
и т.д. должны иметь строго добровольный характер (кроме пенсионного 
обеспечения). Сравним: в СССР отчисления на социальное страхова-
ние составляли 4,8—5,7%, а в РФ сегодня они совокупно составляют 
30%, при этом третья часть их идет на содержание ФОМС и Пенсион-



55

ного фонда, и при этом российское правительство вынуждено идти на 
изъятие накопительной части пенсии.

Обязательный порядок формирования таких фондов порождает нега-
тивные явления в обществе и экономике. Никакого логического осно-
вания лишить органы здравоохранения прав напрямую финансировать 
больницы и поликлиники нет, кроме одного — вывода денег из бюд-
жетного оборота в пользу банков. А бесчисленные факты коррупции в 
ФОМС свидетельствуют о том, что наличие административно-власт-
ных полномочий у медчиновников ведет к существенным перекосам 
финансирования, сокращению числа медицинских услуг, их качества 
и доступности: для медучреждений стало главным не лечение и укре-
пление здоровья граждан, а предоставление услуг строго по нормати-
вам ФОМС безо всякого учета индивидуальных особенностей конкрет-
ного пациента. Таким образом, изъятие денег из оборота в этот Фонд не 
только нарушает баланс количества денег в обращении, но и не отве-
чает своему страховому предназначению, а в конечном итоге наносит 
ущерб здоровью населения. 

Пенсионная система Российской Федерации, построенная по запад-
ному образцу, а не по принципу солидарности поколений, как в СССР, 
также введена в интересах банковского капитала и несет те же регу-
ляционные издержки, одной из которых является игнорирование того 
факта (опять же в угоду банков), что средства, накапливаемые на пен-
сию, в течение трудовой жизни обесцениваются понижением стоимости 
денег. Свою «маржу» будут иметь и чиновники местных органов вла-
сти, решая, какой дом поставить в план капитального ремонта, какую 
больницу строить или реконструировать, кому доверить их проведе-
ние и проверять качество выполненных работ. В этом же ключе следует 
рассматривать и другие системы аутсорсинга по сбору денег с насе-
ления и предпринимателей, такие, например, как сдача на концессию 
взимание платы с дальнобойщиков за проезд по федеральным дорогам 
(система «Платон»), которую получила частная компания РТИТС, на 
50% контролируемая миллиардером Ротенбергом.

Пора отказаться от каких-либо иллюзий в части «честной» кон-
куренции — в капиталистическом государстве власть принадлежит 
крупному капиталу, и прежде всего банковскому. А его финансовая 
система, как отмечал еще в 1923 г. американский государственный дея-
тель Чарльз Линдберг, «это частная корпорация, созданная исключи-
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тельно в целях извлечения максимальной прибыли от использования 
чужих денег»1. Система принудительных накоплений и резервов вве-
дена государственными чиновниками, аффилированными с банков-
ским капиталом и в его интересах, которому система резервирования 
денег нужна как бесплатный кредитный ресурс. Капиталисты-банкиры 
быстро усвоили завуалированную логику относительно несложного по 
своему устройству источника денежных средств для получения маржи 
от даже не ими «высиженных денег», и, более того, за использование 
которых несет ответственность иная, нежели банк, структура. Так что 
не так далека от истины О. Дмитриева, которая на теледебатах 09.09.16 
назвала формирование Стабфондов аферой. 

Нужны ли вообще резервы? В принципе, нужны. Но главным обра-
зом как резервы материальных ресурсов, в основном для ликвидации 
стихийных бедствий. Но что касается денег, то денежное обращение 
подобно системе кровоснабжения тем, что лишь движение крови / денег 
позволяет жить и развиваться организму / экономике. Но сможет ли 
нормально жить организм, если бы по пути и вне кровеносной системы 
создавались какие-нибудь запасные депо для резервов крови? Нет, как 
раз наоборот — многие болезни своим разрушительным влиянием обя-
заны именно застою крови. А если еще выкачивать ее из кровеносной 
системы? Организм начнет чахнуть или вовсе погибнет. Вот почему 
«откачка» денег во всякие фонды и резервы всегда наносит урон эко-
номике. Но если резервное фондирование в денежной форме приме-
нять, то только в полном соответствии с законом количества денег 
в обращении. Уже теоретически обосновано и подтверждено практи-
кой использование критерия Рэдди, согласно которому необходимая 
сумма резервов должна покрывать сумму по обслуживанию процен-
тов по внешнему долгу и объем трехмесячного импорта. Рассчитаем 
необходимый объем ЗВР, который согласно этого критерия соста-
вит: в I квартале 2019 г. ориентировочно 87,9 млрд долларов (импорт  
20,4 млрд долларов + государственный долг 53,5 млрд долларов + долг 
ЦБ 14,0 млрд долларов)2 против 491,6 млрд долларов, находящихся в 
ЗВР. То есть нынешние объемы ЗВР ориентировочно в 5,6 раза превы-

1 Что делать в кризис. URL: www.dengy-vsem.ru/prokrizis_vid.php?id=1
2 Рассчитано по статистике ЦБР, см.: URL: http://www.cbr.ru/statistics/?ch=PA

R_17218&prtid=svs#CheckedItem
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шают их оптимальный размер1. И Владимир Гамза, председатель коми-
тета по финансовым рынкам и кредитным организациям Торгово-про-
мышленной палаты РФ, также считает, что «это просто запредельные 
резервы... мы берем принадлежащие стране ресурсы и отдаем их на 
развитие экономики других стран. А наши компании отправляем туда 
за кредитами. Причем размещаем под 1,5—2%, а кредитуются рос-
сийские предприятия уже под 5—6%. В чем логика?»2.

Экономистов России, возглавляющих финансовые и банковские 
структуры, никоим образом нельзя упрекнуть в невежестве и необ-
разованности, но почему тогда у них отсутствует понимание того, 
что вывод из оборота денежных средств в резервные и тому подоб-
ные фонды «ужасно цену имеет высоку»3? Для этого не надо иметь 
теоретически ясное представление, достаточно опираться на опыт 
индустриализации в СССР и тех стран, которые уже в наше время 
достигли процветания — Китай, Южная Корея, Сингапур и другие 
страны. Так, Ричард Вернер объясняет, что Япония потому была на 
подъеме более 20 лет, что «под очень жесткий тип индустриально-
промышленного развития специально печатались йены, а инфляции 
не было, так как создавалось материальное производство и увели-
чивалась товарная масса, опережая денежную»4. Отсюда вытекает 
настоятельная необходимость пересмотра устоявшихся представле-
ний о действии закона количества денег в обращении. А в помощь — 
приведенный здесь анализ последствий изъятия из оборота денеж-

1 Автор не ставил перед собой задачу сделать точный расчет оптимальной 
величины ЗВР.

2 Импортозамещение, доведенное до абсурда, тормозит наше развитие. URL: 
http://me-forum.ru/media/news/9545/

3 Третьяков И.А. Рассуждения о причинах изобилия и медлительного обога-
щения государств как у древних, так и у нынешних народов. URL: http://gallery.
economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn.pl?img=brief.gif&links=./ru/tretyakov/works/
tretyakov_w1.txt&name=tretyakov&type=ru

4 Цитата взята из одного комментария, где не было ссылки на источник. Но 
в таком же ключе Р. Вернер высказывался на экономическом форуме в России в 
2015 г. (https://finance.rambler.ru/economics/30435590/?utm_content=rfinance&utm_
medium=read_more&utm_source=copylink; https://ruskline.ru/news_rl/2015/02/19/
richard_verner_rossii_trebuetsya_proslojka_bankov_ne_osnovannyh_na_spekulyaciyah/) 
и в своей статье в журнале «Развитие и экономика» (http://devec.ru/images/stories/
economy/Werner_IRFA_QTC_2012.pdf).
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ных средств посредством создания особых и специальных резервов, 
их размещения и последующего использования. А то ведь, если дело 
пойдет так и дальше, скоро бóльшую часть своего заработка основ-
ная часть населения будет перечислять в самые разные, якобы стра-
ховые, но на самом деле грабительские фонды.

Подведем итог рассмотрения закона количества денег в обращении, 
еще раз обратив внимание на основные принципы кредитно-денежной 
политики, которые вытекают из него: соблюдения оптимального коли-
чества денег в экономике в соответствии с потребностями или спро-
сом на деньги; низких или льготных ставок по кредитам на развитие 
и техническое перевооружение; создания резервов, в том числе меж-
дународных, исключительно для обеспечения внешнеторговых опе-
раций; отказ от создания кормушек для комбанков в виде социальных 
(ФОМС, ПФ и СС), специальных (капремонта, дорожных и т.п.) фон-
дов; запрет валютных и рублевых интервенций на биржах ЦБ и гос-
банками и другими принципами, обеспечивающими нужное количе-
ство денег в экономике и препятствующими изъятию их из обраще-
ния. А вот от таких принципов, как: сокращения монетизации путем 
таргетирования инфляции и манипулирования ключевой ставкой; соз-
дания социальных, специальных и всевозможных фондов типа капре-
монта, истинной целью которых является создание бесплатных кредит-
ных ресурсов для банков; образования резервных фондов (бюджетного 
правила) и размещения их в банках наших геополитических противни-
ков и тому подобных принципов, которыми руководствуются денеж-
ные власти, следует отказаться, как противоречащих действию закона 
количества денег в обращении.

3.5. Закон концентрации денег

Закон концентрации является всеобщим законом природы, и наи-
более наглядное представление о нем дает наблюдение кругооборота 
воды — молекулы воды, находящиеся в воздухе, концентрируются в 
облаках, там происходит коагуляция их в капли, которые выпадают в 
виде дождя, эта влага, проникая через почву, скапливается в водонос-
ных слоях, которые пробиваются наружу родниками, вода родников 
концентрируется через потоки, впадающие в общее русло реки, реки 
питают озера и моря. А концентрация денег проявляет себя точно также 
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в экономике, и наблюдать ее можно было буквально с момента появле-
ния металлических денег и расцвета ростовщичества. 

Но является ли закон концентрации денег объективным, т.е. его дей-
ствие не зависит от воли и сознания людей? Да. С использованием в 
обиходе металлических денег в качестве орудия обмена у них обнару-
жилось еще одно полезное качество: их можно было не только делить 
на любое количество частей, но и сохранять с наименьшею потерею, 
накапливая и концентрируя как в частном владении, так и в государ-
ственной казне. И с этого момента снимаются ограничения натураль-
ного обмена для действия закона концентрации денег — по мере роста 
производства и разнообразия товаров, а также объемов добычи от веде-
ния захватнических войн, вырученные деньги в процессах обмена соби-
раются в сундуках знати, военачальников, рабовладельцев, феодалов, 
успешных купцов. 

Дальнейшее развитие концентрация денег получила с созданием 
«деловых домов», которые являли собой предтечу первых банков (Ново-
вавилонское царство IX—VII вв. до н.э.), и, естественно, в казне госу-
дарства. С заменой института ростовщичества банковской системой, 
которая с развитием денежного оборота располагала уже на порядок 
(а то и на два) большей денежной массой, получает гораздо бóльшее 
развитие и система сбережения: «подобныя сбереженія дѣлаются 
отдѣльно частными людьми і если же система банковъ развита, то 
для частныхъ лицъ не существуетъ уже мотива хранить сбереженія 
у себя лично, и они переносятся въ банки; а при централизаціи бан-
ковъ... и для того, чтобы встрѣтить какой бы то ни было неожидан-
ный спросъ» [Федорович 1888, с. 106—107]. Суммы вкладов росли, и, 
как всегда, количество рождает новое качество: количество бумажных 
денег в самом начале их вхождения в оборот еще коррелировало с нали-
чием золотых и серебряных монет, но уже содержало в себе возмож-
ность разрыва этой связи, если экономике требовалась большая денеж-
ная масса. А нарождающимся капиталистическим отношениям был 
найден соответствующий механизм — кредитная эмиссия, которая позво-
ляла увеличивать количество денег в обращении на сумму выданного 
кредита (закон кредитной эмиссии будет рассмотрен в параграфе 4.9).  
В капиталистическом обществе, как отмечает К. Маркс, при увеличе-
нии масштабов получения прибавочной стоимости «возрастает та 
пропорция, в которой новый денежный капитал, или деньги в виде 
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капитала, выбрасывается на денежный рынок, а отсюда, по крайней 
мере в своей большей части, вновь поглощается для расширения про-
изводства» [Маркс 2001, с. 361]. Это нашло подтверждение и в нарож-
дающейся капиталистической промышленности в России: «Несмо-
тря на то, что въ этотъ періодъ времени осуществилось развитіе 
нашихъ частныхъ банковыхъ учрежденій, долженствовавшихъ, какъ 
полагали, сильно повліять на уменьшеніе потребности въ денежныхъ 
знакахъ, введеніемъ въ употребленіе чековъ, текущихъ счетовъ... выше- 
указанное увеличеніе количества кредитныхъ билетовъ въ обращеніи 
не вліяли на потребности государственнаго казначейства» [Федорович 
1888, с. 19—20]. Затем, подчиняясь закону концентрации денег, нача-
лось победное шествие казначейских и банковских систем во всех стра-
нах — росло количество денег в обращении, росло количество денег 
у частных лиц, росло число банков и их отделений, обслуживающих 
оборот. А по мере дальнейшей концентрации денег в банковской сфере 
в результате борьбы между банками за контроль над денежными пото-
ками самые крупные становятся еще более крупными, возводя концен-
трацию на новый, более высокий уровень. А судьба слабых банков с их 
недостаточным капиталом — становиться банкротами. Но это вполне 
объективный процесс, обусловленный законом концентрации денег, из 
которого вытекает главный принцип этого закона: с большими деньгами 
можно делать большие дела, а с еще бóльшими — грандиозные. Поэ-
тому из века в век шла борьба за обладание возможно большим количе-
ством денег, поскольку это расширяло возможности их владельцев для 
самого разнообразного применения. Но до сих пор до денежных вла-
стей, которые проводят секвестр бюджета за счет социальных нужд, не 
доходит то, что понял почти три века тому назад Адам Смит: «Общий 
капитал всех членов нации увеличивается... как и капитал отдельного 
лица, в результате постоянного накопления и добавления к нему того, 
что они сберегают из своего дохода» [Смит 2007, с. 369]. Но если работ-
ники получают низкую зарплату, вследствие чего не имеют возможно-
сти делать накопления, то и общий капитал нации лишается возмож-
ности возрастать. 

Концентрация денег как особенность денежного обращения не про-
шла мимо внимания российских экономистов XIX в. Так, например, 
Федорович Л.В. обращает внимание на то обстоятельство, что упо-
требление денег «для накопленія покупной силы» или «концентраціи 
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цѣнностей... въ качестве запаса капитала “reserves of capital”... вовсе не 
оказывает вліянія на количество монеты, дѣйствующей въ качествѣ 
орудія обращенія» [Федорович 1888, с. 213—214]. Другой русский эко-
номист, А. Красильников, отмечает тенденцию роста количества бан-
ковских учреждений: «Со времени основанія государственнаго банка, 
число отдѣленій государственнаго банка увеличилось до 63, съ 11 въ 
1861 году, частныхъ банковъ основалось 50, обществъ взаимнаго кре-
дита 92 и болѣе 200 городскихъ и т.п. банковъ» [Красильников 1882]. 
Однако увеличение количества денег в обращении и числа банковских 
учреждений оказалось не столь значительным, и потому «оказались 
безсильными устранить возраставшую потребность въ денежныхъ 
знакахъ», на что повлияли, по его мнению, «освобожденіе крестьянъ, 
замѣна крѣпостнаго труда вольнонаемнымъ, переложеніе натураль-
ныхъ повинностей въ денежныя, консолидація билетовъ прежнихъ кре-
дитныхъ учрежденій, ...увеличеніе податей и расходовъ, расширеніе 
предѣловъ Россіи въ Азіи, громадное увеличеніе бумажныхъ цѣнностей, 
возвышеніе цѣнъ на земли, дома и другіе предметы и т.д. Всѣ эти новыя 
потребности нуждались въ наличныхъ деньгахъ и не могли быть удов-
летворены чеками или переводами частныхъ банковъ, акціи которыхъ 
сами требовали наличныхъ денегъ для своего обращенія въ публикѣ» 
[Красильников 1882, с. 19].

Обобщая данные о денежном обращении в России в конце XIX — 
начале XX в., В.Ю. Катасонов отмечает, что происходила быстрая кон-
центрация и централизация банковского капитала. Крупные банки при-
обретали контрольные пакеты акций более мелких банков, создавали 
новые акционерные общества в промышленности и торговле, чему спо-
собствовали кризис начала ХХ в. и последовавшая за ним депрессия, 
когда многие банки оказывались несостоятельными. В десятилетний 
период 1900—1909 гг. банков ликвидировалось больше, чем возникало. 
При этом доля 13 крупнейших столичных банков в собственных капи-
талах всех акционерных банков возросла с 49% в 1900 г. до 65,2% в  
1914 г. Мелкие банки за 13 лет сократили удельный вес своих капиталов 
почти с половины до одной десятой, тогда как семь крупных банков, 
не существовавших в 1900 г., обладали в 1914 г. уже более чем полови-
ной всех капиталов [Катасонов 2014, с. 246—247].

Закон концентрации денег действует и в новой России. С начала 
либеральных реформ число банковских и финансовых организаций 
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росло, превосходя всякие разумные пределы, поскольку банк мог 
открыть практически любой желающий, и не было никаких препон 
для концентрации денег в финансовых пирамидах типа МММ. К концу  
90-х годов прошлого века процесс нормализовался с ужесточением кон-
троля со стороны государственных органов, а также вследствие жест-
кой межбанковской конкуренции. Так, Митасова А.Ю. и Макеева А.С. 
отмечают, что количество банков в России последнее время постоянно 
снижается [Митасова и др. 2016, с. 74]. В соответствии с данными ЦБР1 
по состоянию на 01 января 2001 г. в России действовало 1311 кредит-
ных организаций (КО), к 01.01.2019 г. их число снизилось до 484, а к 
01 апреля их стало уже на 11 меньше — 473 КО. При этом четверть из 
оставшихся (26%), у которых уставной капитал не превышает 150 млн 
рублей, являются первыми кандидатами на закрытие, поскольку зако-
ном «О банках и банковской деятельности» определен минимальный 
размер собственных средств (уставного капитала) в размере 180 мил-
лионов2. Как отмечает Н.А. Амосова, действия регулятора по оптими-
зации количества и качества банковских институтов, ведут к повыше-
нию концентрации банковского капитала [Нуреев 2016, с. 482]. Чтобы 
удержаться на плаву, «мелкие» банки объединяются с целью увеличе-
ния и сохранения капиталов, крупные банки покупают более мелкие 
банки, т.е. происходит поглощение, самоликвидация или ликвидация. 
Роль государства состоит в применении ряда механизмов, среди кото-
рых на первое место оно ставит «контроль концентрации капитала и 
уровня цен» [Нуреев 2016, с. 40], который всегда имеет тенденцию к уси-
лению. Так действует закон, жестко и бескомпромиссно, по принципу: 
деньги должны концентрироваться в более крупных и надежных бан-
ках. Отсюда прогноз, сделанный рейтинговым агентством «Эксперт РА», 
что количество кредитных организаций на 1 января 2021 г. снизится до 
360, имеет высокую вероятность практической реализации.

Но справедлива ли постоянно звучащая критика ЦБР: «Таких сумас-
шедших темпов концентрации банковских пассивов нет нигде в мире, 
даже в Китае»3? Я бы сказал, и «да», и «нет». Поскольку закон кон-

1 Данные Центрального банка России на 01.04.2019 г. (https://www.cbr.ru/
statistics/bank_system_new/cr_inst_branch_010119/).

2 Там же.
3 Малышев В. Наш ЦБ — самый центральный банк в мире. Кому он служит? 

URL: https://topwar.ru/156334-u-nas-samyj-centralnyj-bank-v-mire.html
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центрации действует в обществе, а капиталистическое отнюдь не иде-
ально, то «да», издержки концентрации в банковской сфере достаточно 
высоки. Тут и коррупция неминуема, о чем неоднократно говорил  
М. Хазин, и стремление «вывести за рамки рыночной конкуренции 
когорту избранных, которая отличается особой многочисленностью 
именно в финансовой сфере», и неудовлетворительное администриро-
вание санации КО («нет ни плана конкретных мер, ни целевых пока-
зателей, которые должны быть достигнуты, ни сроков»), и непро-
зрачный подбор санаторов проблемных банков, и много чего, что 
даже Счетная палата, проверив, как выполняются планы финансо-
вого оздоровления (ПФО), отметила, что санация банков «будет все 
больше напоминать благотворительность со стороны государства»1. 
А «нет», т.е. критика неконструктивна потому, что сокращение коли-
чества КО соответствует экономическому закону концентрации денег, 
несмотря на сопутствующие издержки. Кроме сокращения числа бан-
ков, идет процесс роста объемов кредитно-депозитной деятельности у 
оставшихся, что полезно для экономики. Так, если всего в банковской 
системе РФ общая сумма кредитов, депозитов и прочих размещаемых 
средств в рублях на 01.01.2009 г. составила 13,4 трлн рублей, то через 
10 лет эта сумма возросла до 48,4, т.е. увеличилась в 3,6 раза2. Дру-
гое дело, что денежно-кредитная политика что прежнего, что нынеш-
него руководства ЦБР и Минфина России никак не преодолеет нало-
женные на нее вашингтонским консенсусом ограничения на долго-
срочное кредитование. 

Закон концентрации денег основан на свойстве денег иметь бóль- 
шую стоимость, чем та, которая заключается в них самих, поскольку 
потенциально они уже представляют собой самовозрастающую стои-
мость. Но эта потенция имеет место только в том случае, если деньги 
инвестируются в развитие производства, которое и делает его круп-
ным: «Выполнение работ, ...ведущихся в крупном масштабе, целиком 
попадает в руки капиталистической промышленности лишь тогда, 
когда концентрация капитала уже очень значительна и когда, с дру-
гой стороны, развитие кредитной системы дает капиталисту бла-

1 Там же. Счетная палата раскритиковала ЦБ за санации без плана и нарушение 
процедуры отбора инвесторов». URL: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=9620089

2 Данные Центрального банка России (http://www.cbr.ru/statistics/print.
aspx?file=bank_system/4-3-1_19.htm&pid=pdko_sub&sid=dopk).
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гоприятную возможность авансировать чужой капитал вместо сво-
его собственного» [Маркс 2001, с. 152—153]. И если денег в банковской 
системе недостаточно, то экономический подъем не может произойти 
без кредитной экспансии, а она усиливает концентрацию денег. Здесь 
уместно будет заметить, что циклы Кондратьева обычно привязывают 
к смене технологических укладов, но его обоснование 50—60-летних 
циклов строилось на исследовании статистики цен и инвестиций, а 
смену технологических укладов он связывал со сверхдолгосрочными 
инвестициями в инфраструктуру. Например, он указывал, что созда-
ние сети железных дорог требует совершенно колоссальных инвести-
ций. Да и мог ли случиться технологический прорыв, если у банков не 
было бы возможностей осуществлять кредитную эмиссию? Конечно 
же нет, согласно принципа: нет больших денег для инвестиций, нет 
и развития.

Закон концентрации денег есть объективный закон денежного обра-
щения прежде всего потому, что это точно такой же естественный закон, 
по которому светит солнце, дует ветер и льет дождь. Деньги накапли-
вались и будут накапливаться у отдельных лиц, коммерческих орга-
низаций, в банках и бюджете государства, стремясь достигнуть сво-
его предела концентрации, который в каждом конкретном случае будет 
разным. И если солнечная энергия, сила ветра и погода сами по себе 
индифферентны, то и закон концентрации денег точно так же безраз-
личен к результату своего действия, а это мы должны знать и умело 
использовать как законы природы, так и денежного обращения. Отсюда 
следует, что казначейское денежное обращение, через которое прохо-
дит наиболее мощный поток денег, превышающий обороты всех част-
ных банков, должно быть главным. А если оно главное, то, руковод-
ствуясь совершенно верным принципом единства кассы, необходимо, 
чтобы счета Казначейства и его отделений находились у него, а не на 
счетах в ЦБ. Закон концентрации денег тоже надо уметь применять на 
благо общества не только ради повышения эффективности использова-
ния денег, но и для того, чтобы защититься от вреда, такого же как сол-
нечный удар, буря или наводнение. Это означает, например, что необ-
ходимо ликвидировать микрофинансовые организации, обязав банки 
предоставлять краткосрочные займы под проценты с маржой, обеспе-
чивающей только компенсацию операционных расходов, но никак не 
под 600% годовых; ограничить резервирование денег банков на слу-
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чай их банкротства, поскольку оно понижает количество денег, кото-
рое они могут предоставить в кредит; и т.п. принципов, препятствую-
щих концентрации денег.

3.6. Закон глобализации денег

Глобализация национальной экономики оборачивается как приобре-
тением, так и потерей. Поэтому важно, чтобы в руководстве страны пра-
вильно руководствовались законом глобализации, встраиваясь в обще-
мировые экономические отношения, как, например, поступили в Китае 
и Южной Корее. В этих странах получали помощь от США и Японии не 
столько в виде капиталов, сколько в виде новых технологий, в результате 
чего в Китае рост экономики доходил до 14% в год, а в Южной Корее 
прирост промышленности достигал 45% в год, в результате чего она пре-
вратилась из отсталой аграрной страны в одну из самых технически раз-
витых. И Китай ныне стал так успешно действовать на мировом рынке, 
что представляет угрозу для экономики США. В отличие от этих стран, 
руководство нашей страны, начиная с Горбачева, чтобы вписаться в гло-
бальный рынок, все усилия направляет не на сохранение и укрепление 
промышленности и, в первую очередь, машино- и приборостроения, а 
на наращивание сырьевого экспортного потенциала, в результате чего 
30 лет реформ обернулись потерями для экономики, по разным подсче-
там, от одного до трех трлн долларов только за счет бегства капиталов. 

А что говорит на этот счет теория? Давайте разберемся. 
Закон концентрации денег на международной арене проявляет себя 

уже как закон глобализации денежного обращения [Скобликов 2016б]. 
В принципе, глобализация как общий закон развития экономики свое 
начало ведет с возникновения торговли между различными государ-
ствами, и едва появившись, начинает все больше становиться инстру-
ментом экспансии для завоевания все новых рынков сбыта. Но ника-
кая торговля немыслима без денег, а потому следом за развитием внеш-
ней торговли банки наиболее успешных стран стали протягивать свои 
щупальца в национальные финансовые системы более слабых. Сна-
чала это происходило в виде участия иностранного капитала в капи-
тале национальных банков, которое тем казалось благом, увеличиваю-
щим активы, но затем экспансия обращалась уже в полное подчинение 
интересам иностранного капитала. Вот здесь и начинает действовать 
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этот закон, проявляя себя стремлением подчинить денежное обраще-
ние суверенных стран транснациональному капиталу (ТНК).

Исторически глобализация денег как закон взяла старт с образова-
ния ФРС в 1913 г. в США. Хотя чисто количественно это знаменовало 
самую высокую степень концентрации денег одной страны в част-
ной структуре, оно уже в зародыше содержало в себе цель — под-
чинить себе денежный оборот всего мира. Как отмечает А.В. Кузне-
цов, Кейнс одним из первых озвучил идею наднациональных денег 
в своей работе «Трактат о деньгах» (1930) [Кейнс 1993, с. 202—203].  
В 1941 г. Кейнс модернизировал свой план, предложив создать прото-
тип мирового центрального банка, который под совместным англо-аме-
риканским управлением осуществлял бы эмиссию всемирных денег 
в послевоенный период. Эта идея затем действительно начала вопло-
щаться в жизнь, и в 1944 г. на конференции в Бреттон-Вудсе было под-
писано соглашение о международной системе организации денежных 
расчетов и принято решение об организации уже чисто международ-
ных банковских структур — МБРР и МВФ, а доллар США получил 
признание мировой валюты. Но И.В. Сталин это соглашение не под-
писал, потому что он-то знал — глобализация не снимает, а усили-
вает противостояние между странами. А вот у позднего руководства 
КПСС сознательное или нет непонимание разрушительного харак-
тера глобализации получило в итоге трагическую развязку — раз-
вал СССР. Но и для граждан западных стран глобализация выгля-
дит совсем не такой, какой ее бенефициары представляют народам.  
П.С. Лемещенко отмечает, что в последнем кризисе (2008—2009 гг.) 
американские граждане потеряли 7 трлн долларов, а банки — основ-
ные «игроки», делавшие ставки на выбытие соперников в конкурент-
ной борьбе, — в итоге «похудели» только на 1 трлн долларов [Нуреев 
2016, с. 239]. Что же касается периферийных стран, тем более глобали-
зация объективно направлена против самой возможности их развития. 
Транснациональным компаниям и банкам, которые являются основ-
ными идеологами глобализации, нужны не конкуренты, а ресурсы, 
которые они получают при свободном движении товаров, услуг, капи-
тала, информации и рабочей силы.

Одним из важнейших проявлений глобализации денег является рез-
кое возрастание общего объема финансовых потоков во всем мире, 
который уже в 1999 г. приблизился к 150 трлн долларов [Сидорович  



67

2001, с. 296]. По данным Федрезерва, от 50% до 2/3 из 1,4 трлн наличных 
долларов обращаются за пределами США. Но как показывает опыт всех 
стран с переходной экономикой, достижение рекомендуемого западными 
кураторами уровня разгосударствления экономики ведет не к развитию 
инвестиционного процесса, а чаще всего к его деградации. Возникает 
порочная спираль: «Неразвитость финансового рынка, его структур-
ные диспропорции и высокие риски сдерживают инвестиции в реаль-
ный сектор экономики; недостаточность финансирования ускоряет 
падение производства и сужает воспроизводство, а это, в свою оче-
редь, вызывает углубление кризисных явлений на самом финансовом 
рынке» [там же, с. 296]. А поскольку глобализация финансовых рын-
ков ведет к значительному усилению связей между отдельными сегмен-
тами мирового рынка и национальными рынками денег и капитала, то 
разрушительные последствия кризисов в силу процесса глобализации 
«многократно возрастают, и кризис в одной из сфер экономики спо-
собен в чрезвычайно короткие сроки разрушить экономику ряда стран 
и вызвать цепную реакцию социальных и политических конфликтов. 
Примером этого может служить финансовый кризис в ряде стран 
Азии 1998 г.» [там же, с. 460].

Закон глобализации денег, как и закон их концентрации — объ-
ективный экономический закон. Это значит, что люди не в силах его 
отменить, он будет действовать до тех пор, пока будут существовать 
деньги — в любой форме — как инструмент, с помощью которого про-
исходят торгово-обменные и финансовые операции между странами. 
Как отмечает П.С. Лемещенко, «в современных деньгах кроме спеку-
лятивных свойств отражается значимость и ценность энергоресур-
сов, интересы их собственников, контролеров, а также явные и неяв-
ные интересы международных институтов, формирующих нынешнюю 
глобальную политику во всех ее направлениях»1. Но надо иметь в виду, 
что если не всякая концентрация денег несет с собой прогресс и про-
цветание, то глобализация при господстве капиталистических отноше-
ний ведет к росту бедности и бесправия в слаборазвитых странах. Как 
справедливо считают академики Н.Н. Моисеев и Д.С. Львов, «Моно-
полизация... начинает постепенно замещаться картельными соглаше-

1 Лемещенко П.С. Институциональная природа денег. С. 8. URL: http://ecsocman.
hse.ru/data/528/113/1231/Lemeshenko.pdf
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ниями о разделе мирового дохода», а различие положения отдельных 
стран в общепланетарной системе «порождает явление типа гидрав-
лического насоса, когда за счет перепада давлений происходит пере-
качка природной ренты (в том числе и интеллекта) и капиталов в раз-
витые страны, а экологически грязные производства и отходы текут 
в обратную сторону. Такая ситуация порождает само усиливающу-
юся обратную связь, которая разводит народы все дальше и дальше 
друг от друга по шкале национального благополучия»1.

Тем не менее глобализация, и особенно глобализация денег, победно 
шествует по планете, успешно устраняя со своего пути препятствие за 
препятствием. Полный разбор причин, почему это удается, выходит 
за рамки данной работы, но на две, главные из них, которые лежат в 
основе механизма глобализации денег, нужно указать. Первая есть 
та, что глобальные внешние силы, исходя из объективного харак-
тера данного закона, обладают мощным арсеналом средств и методов 
давления на слабые и непокорные государства. Как верно отмечает  
Д.Б. Эпштейн, «глобальная мировая экономика объектвно, без малей-
ших «злых намерений» стран-конкурентов отводит отстающему 
государству роль придатка и рынка потребления продукции разви-
тых стран» [Эпштейн 2016, с. 343]. Поэтому глобальный капитал 
стремится прежде всего уничтожить всякие препоны для перемеще-
ния капиталов, и история России со времен Петра I яркое тому под-
тверждение. Приток иностранного капитала в экономику царской 
России в виде займов, кредитов и прямых инвестиций всегда шел под 
аккомпанемент усиления внешней агрессии Запада, который, завер-
шив процесс колонизации, стал искать новые рынки сбыта товаров, 
источники сырья и сферы приложения капитала, что в итоге породило 
Первую мировую войну [Катасонов 2014, с. 156—157]. Ныне и как бы 
совершенно неожиданно для нас, но в полном соответствии со стра-
тегией глобализации, наши западные «партнеры» исключили Рос-
сию из G8, ввели режим санкций, обрушили рынок нефти и, исполь-
зуя «мягкую силу», втянули-таки нас в гонку вооружений, сделав 
ставку на истощение экономики страны. И стали дружно демони-
зировать Россию, бездоказательно обвиняя то во вмешательстве в 

1 Львов Д.С., Моисеев Н.Н. Россия в поисках третьего пути // Вехи. 2001. URL: 
http://www.rus-stat.ru/stat/5591999_1.pdf
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выборы президента США, то в отравлении Скрипалей, то в круше-
нии малазийского Боинга МН17.

Вторая причина успеха глобалистов в том, что они прочно привя-
зывают капиталы стран-сателлитов к собственной экономике, хре-
стоматийным примером чего являются действия национальной элиты 
Японии против своей страны в конце 80-х — начале 90-х годов про-
шлого столетия. Тогда в мире было два «финансовых пузыря» —  
в Японии и США, но именно японская элита приняла решение про-
колоть свой собственный, а не американский «пузырь», потому что, 
глубоко проникнув на американский рынок, японские корпорации 
справедливо считали ключевым фактором своего успеха процвета-
ние именно США, а не Японии. Что же касается нашей элиты, то, как 
говаривал небезызвестный «друг» России Збигнев Бжезинский, «пока 
в американских банках лежит 500 млрд долларов, принадлежащих 
российской элите... вы еще разберитесь, чья это элита — ваша или 
уже наша. Эта элита никак не связывает свою судьбу с судьбой Рос-
сии. У них деньги уже там, дети уже там...»1. Вот и заявляет на весь 
мир бывший вице-премьер А. Дворкович: мы обязаны «платить высо-
кую цену», чтобы «американская экономика оставалась сильной»2.  
И если вслед за этим высказыванием тогда не последовала его немед-
ленная отставка, то здесь просматривается несколько иная при- 
чина — несмотря на провалы неолиберального курса, руководство 
страны продолжает верить в эффективность принципа обеспечения 
свободы движения капиталов, товаров и услуг.

Совсем иную оценку истоков веры в то, что «Запад нам поможет», 
дает бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс: 
«Вашингтон воспользовался наивностью легковерного и деморализо-
ванного российского правительства... и вероломно воспользовался этой 
верой. ...Только правительство, абсолютно не знакомое с неконсерва-
тивными целями США и их стремлением к мировому превосходству, 
могло подвергнуть свою экономическую систему подобным иностран-

1 Бзежинский З. Чиновники России держат в США 500 млрд долларов собствен-
ных средств. URL: http://www.litmixbest.ru/index.php/the-inartistic-literature/2012-
01-02-11-10-46/4312-q-500-q

2 Бюджетный дефицит США оплачивают другие государства, считает Двор-
кович (https://ria.ru/economy/20120915/751002173.html).
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ным манипуляциям»1. Но для финансовой элиты России по-прежнему 
продолжает оставаться привлекательной романтическая идея глобаль-
ной экономики, в которой каждая страна имеет якобы равные права и 
возможности, а глобалисты умело используют и подогревают веру в 
это. В результате владельцы крупного капитала и руководство страны 
вольно или невольно начинают действовать в интересах глобального 
капитала, полагая, что им позволят влиться в международное сообще-
ство на тех же правах гражданства2. Но действие закона глобализации 
денег как раз этого не позволяет, чтобы не допускать равного доступа 
к инвестиционным ресурсам для каждой страны.

А насколько надежен для наших олигархов увод капиталов в офшоры, 
вместо того, чтобы вкладывать их в развитие страны? Обозреватель 
«Комсомольской правды» Евгений Черных отмечает, что поскольку 
АНБ (Агентство национальной безопасности США) сумело подсое-
диниться к международной банковской системе SWIFT и теперь там 
знают, кто, сколько и куда нелегально вывел деньги из России, то так 
как согласно западной правовой системы нелегально равнозначно кри-
минальному, это является основанием для конфискации практически 
любых российских зарубежных активов. Поэтому, считает он, в бли-
жайшие годы «загонная охота» будет иметь масштабный и жесткий 
характер, и наши нувориши, с их океанскими яхтами, самолетами и 
дворцами, займут первые места в очереди на конфискацию3. Однако 
прошло уже достаточно времени, а «загонная охота» так и не началась. 
Ну кто же станет резать курицу, несущую золотые яйца! И те «нуво-
риши», которые несут их в лукошко глобального капитала, это пре-
красно понимают и потому особо не торопятся ни выводить деньги из 
офшоров, ни избавляться от долларов. Деньги, выводимые из России, 
работают там, за рубежом, и фининтерну нет никакого резона ставить 
препоны их притоку на счета международных финансовых структур. 

1 Roberts P.C., Hudson M. Russia’s Weakness Is Its Economic Policy. URL: http://
www.slguardian.org/2016/08/russias-weakness-is-its-economic-policy/

В 2018 г. доллар рухнет. Зачем тогда Набиуллина и Силуанов скупают дол-
лары. URL: https://www.youtube.com/watch?v=O1dFTFq8ll4

2 Набиуллина Э. Для Российской экономики денег нет, а вот на покупку дол-
ларов... URL: https://www.youtube.com/watch?v=EthTB4UEggc

3 Черных Е. Трамп готовится конфисковать зарубежные капиталы россий-
ских олигархов и чиновников. URL: https://www.nsk.kp.ru/daily/26735.7/3761936/
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Да, кого-то для острастки могут разорить, да так, чтобы было шуму 
побольше, но остальные-то это понимают и станут просто поосмотри-
тельнее. Так что из закона глобализации вытекает совсем другой прин-
цип — надо создавать такие условия, чтобы деньги было выгоднее вкла-
дывать в развитие экономики в собственной стране. И тогда не только 
отечественный, но и иностранный капитал хлынет потоком в Россию...

Прежде всего надо хорошо понимать, как законы денежного обраще-
ния действуют, чтобы их умело использовать в своей практической дея-
тельности. Это не значит, что надо слепо следовать каждому из них —  
раз глобализация денег есть, то и надо их класть в копилку транснацио-
нальных компаний. Как раз здесь надо поступать наоборот — если этот 
закон действует против национальных экономик, то, с одной стороны, 
надо всячески препятствовать бегству денег за рубеж, а с другой — сти-
мулировать приток капиталов в экономику собственной страны. Созда-
ние зон свободной торговли или, что одно и то же, «свободного рынка», 
в первую очередь отвечает интересам транснационального капитала, а 
в последнюю — национальным. Никто не собирается компенсировать 
потери развивающимся странам, а меры по ликвидации диспропорций 
в развитии их экономик не только не являются условием вхождения, 
а наоборот — мерами по их увеличению. Поэтому, прежде чем стать 
участником глобального рынка или его части, надо сначала до него 
дорасти и укрепиться, а для этого и до этого на долгое время отставить 
в покое идею всеобщего рынка1. Разве США, Япония и страны Запада, 
вкладывая средства в экономику Китая и Южной Кореи, хотели сде-
лать их процветающими? Совсем наоборот — зачем им конкуренты? 
Однако капитал, строго по Марксу, устремляется туда, где он имеет 
наибольшую прибыль, и этим умело воспользовались Пак Чонхи и Дэн 
Сяопин, создав привлекательные условия для привлечения иностран-
ного капитала. И в какой форме? Не денег, нет — все займы номиниро-
вались в деньгах как долг, а приходили в страну как новейшее обору-

1 Начиная с 2000 г. Китай наращивает экспорт капитала, в результате чего 
накопленные прямые инвестиции за рубежом достигли 1 трлн 482 млрд долла-
ров. И у США возник реальный риск утраты роли хозяина глобального рынка 
капиталов, что заставило Трампа предпринять жесткие ограничительные меры, 
в результате чего доля США в экспорте капитала из Китая упала с 36,6% в 
2017 г. до менее 4% (https://www.fondsk.ru/news/2019/04/01/ob-eksporte-kitajskogo-
kapitala-47906.html).
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дование, проекты и технологии, которые осваивались с помощью ино-
странных специалистов.

Что же касается устремления России и других постсоветских стран 
непременно становиться членами различных блоков, торговых и финан-
совых союзов, то здесь единственной альтернативой может быть только 
разумное противостояние, поскольку никакого стихийного «общепла-
нетарного рынка», в котором все равны, нет, ибо условия вхождения в 
него диктуют США, Евросоюз, а теперь и Китай — по праву сильного. 
Как отмечает известный английский экономист Майкл Хадсон, отказ 
Англии и США предоставлять правительствам распоряжаться своими 
заграничными активами «демонстрирует всему миру, что одни лишь 
американские дипломаты и суды могут и будут контролировать ино-
странные государства как продолжение национализма США»1. Поэ-
тому необходимо прежде всего отказаться руководствоваться прин-
ципом свободного движения капиталов, который для слаборазвитых 
стран есть принцип утечки их собственных капиталов. А также непре-
ложно следовать закону применимости денег, который требует полно-
стью исключить оборот чужой валюты внутри страны, не размещать 
свою и чужую в зарубежных банках, не образовывать резервы в ино-
странной валюте и не участвовать в создании валютных блоков и зон 
[Скобликов 2016].

Как правило, элиту зависимых стран пугают тем, что если не поддер-
живать всеобщую глобализацию, ограничивать движение капиталов, то 
это отрицательно скажется на экономике. Но на чьей? Что произойдет, 
если такие гиганты как Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, 
Crédit Lyonnais и несколько таких же мировых банков и бирж вдруг 
исчезли бы? Или, если доллар рухнет, не погрузится ли мир в пучину 
жесточайшего кризиса? Нет, ничего катастрофичного не произойдет, 
а эти страхи, как нетрудно догадаться, генерируются МВФ и другими 
международными финансовыми организациями ради сохранения сво-
его доминирования. В реальной экономике, за исключением короткого 
автошока (aftershock), не исчезнут фабрики, госпитали, фермы, нефтя-
ные скважины, все также будут ходить поезда, плавать суда и летать 
самолеты. То есть мир будет обладать таким же количеством реального 

1 Интервью с Майклом Хадсоном о Венесуэле. URL: http://perevodika.ru/
articles/947528.html
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капитала и производственных мощностей, что и раньше, и вздохнет с 
облегчением. Предположим, исчезнут глобальные финансовые струк-
туры и многие тысячи банкиров, но вряд ли это будет большой поте-
рей, если они и сейчас не производят никаких потребительских това-
ров, но зарабатывают астрономические суммы денег ловким принуж-
дением пользоваться их услугами. И можно быть уверенным, что без 
паразитической системы международных банков экономика малых и 
слаборазвитых стран лишь укрепится, потому что странам ЕС, Японии 
и США придется жить по средствам, сократить военные бюджеты и 
перестать угрожать странам и народам переделом мира в свою пользу. 

Глобализация денег тесно связана с цифровизацией не только эко-
номики, но и всех сторон человеческой жизни. Александр Запольскис1, 
проведя анализ развития мировой экономики, пришел к выводу, что 
ранее для государств главным было то, что деньги с территории не ухо-
дят. Но положение стало меняться ровно в тот момент, когда банков-
ский бизнес стал все больше становиться электронным, а ТНК получили 
технологии создавать организационные структуры, которые позволяли 
минимизировать власть национальных органов власти. Первая попытка 
создания трансокеанского партнерства (TTIP/TPP), реализация кото-
рого позволяла корпорациям подавать иски против государств через 
создаваемые для этого трибуналы, решения которых для них имели 
обязательную силу, потерпела неудачу. Но глобализаторы разве когда-
либо отказывались от задуманного? Нет, и потому сейчас все мы явля-
емся свидетелями вовсю разворачиваемого наступления на суверени-
тет, но уже под флагом построения некоего нового цифрового мира 
под брендом «Индустрия-4.0» или распределенного цифрового сооб-
щества Orda Dimension2.

Для ТНК в рамках мира, где три десятка лидирующих стран (из  
220 существующих на планете) формируют 76% всей мировой эконо-
мики и владеют без малого 90% всех существующих «денег», идея пере-
хода на некие единые цифровые стандарты для облегчения подключения 
всех прочих к их экономическому механизму вполне логична. Однако 
банки успешно проводили взаиморасчеты и до появления Интернета, 

1 Запольскис А. Про голого короля, или Что не так с концепцией «Инду-
стрия-4.0».. URL: https://cont.ws/@aleksanderzapolskis/688253

2 Кейс — стратегия глобального первенства. URL: https://docs.google.com/
document/d/1ppCcM2yZZ2JC_WUiL10Q-JybobU4biAB/edit
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зачем им теперь какая-то особая цифровая экономика для продолже-
ния деятельности? Внимательный анализ концепции этой «цифровой 
экономики» показывает, что ничего всерьез реального и тем более спо-
собного решить неразрешимые сегодня системные проблемы эконо-
мики, попросту не предлагается. Есть только перепаковка уже суще-
ствующих сервисов, нужная исключительно цифровым «переупаковы-
вающим» компаниям, вроде «Амазона» или «Фейсбука», которые сами 
ничего не производят. Более половины ресурсов сервисных служб рас-
ходуется на решение технических проблем, но, чтобы сохранить лидер-
ство, Запад продолжает генерировать внешне красивые, но реально уже 
давно безосновательные абстракции.

Подведем итог сказанному. Закон глобализации денег действовал 
и будет действовать всегда. Вопрос лишь в том, какими принципами 
руководствоваться — которые соответствуют интересам глобальных 
финансовых структур или собственной экономике. Деньги, пускаемые 
в глобальный оборот, всегда потеря для национальной экономики и ее 
процветания. А вот теряя их в этом обороте, допуская вывод в офшоры 
и приобретая чужую валюту и финансовые активы, страна вместе с 
этим приобретает слабую и зависимую экономику, санкции и военные 
угрозы. Закон глобализации денег всегда направлен против суверени-
тета слабых и зависимых стран с целью контроля над их ресурсами и 
финансовой системой, а потому основными принципами реализации 
этого закона являются: невхождения в международные финансовые 
организации; отказ следовать рекомендациям МВФ, ВБ и соблюдать 
нормативы Базельского комитета БМР; ограничение свободного дви-
жения капитала вплоть до полного отказа; запрет на перевод счетов 
отечественных фирм и АО в офшорную юрисдикцию; отказ от следо-
вания рекомендациям финансовых структур наших геополитических 
противников. И тому подобные принципы, обеспечивающие приори-
тет национального суверенитета.

3.7. Закон стабилизации денежного обращения

Знание экономических законов, как, любых другие законов при-
роды и общества, позволяет принимать обоснованные и эффектив-
ные решения. Однако если законы физики и химии человек не может 
обойти и, тем более, отменить по своей воле, то, поскольку экономи-
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ческие законы действуют в обществе, их можно просто игнорировать 
или действовать в прямо противоположном направлении. Конечно, за 
волюнтаризм приходится платить спадом экономики и кризисами, но 
что спасает от более разрушительных последствий в сфере денежного 
обращения? Закон, который приходит на помощь нерадивому руко-
водству — закон стабилизации денежного обращения.

Суть данного закона в том, что какие бы неразумные меры ни 
пробовали применить денежные власти, сколько бы воли ни было 
предоставлено «невидимой руке» рынка, сколь бы ни было сильным 
вмешательство извне, с течением времени расстройство денежного 
обращения как бы само собой всегда приходит в норму. Вспомним 
лихие 1990-е годы: жуткая инфляция, кругом бартер и доллар — 
чужая валюта — в обращении вместо рубля. Инфляция в переломном  
1991 г. составила 160%, подскочив в 1992 г. аж до диких 2509%. Но 
к преддефолтному 1997 г. снизилась до приемлемых 11%, зарплату 
практически везде стали выдавать рублями. Дефолт 1998 г. — и вновь 
инфляция резко возрастает (до 84,5%). Правительство Примакова берет 
ситуацию под контроль, и она снижается до 20%, в 2000-е годы плавно 
понижается до 9% и, несмотря на рост до 13,3% в 2008 г. (очередной 
кризис), снижается до 6,1—6,6% в последующие годы. Наблюдалась 
ли в эти годы какая-нибудь внятная финансовая политика, на счет 
которой можно было бы отнести эти колебания? Внятной точно не 
было, были поиски решений методом тыка, т.е. перебора разных мер в 
поисках оптимума, что и отвечает характеру действия данного закона.

Революция 1917 г. и гражданская война характеризовались тоже 
критичным расстройством денежного обращения — оно было муль-
тивалютным, а инфляция высокой. В ходу были совзнаки, керенки и 
самые разнообразные (территориальные) деньги, что было вынужден-
ной мерой, поскольку на удаленных территориях элементарно не хва-
тало дензнаков. Начали появляться местные территориальные выпу-
ски, призванные решить проблему нехватки денег в обращении — 
обмениваемость надо же было обеспечивать дензнаками в полном 
соответствии с сущностью денег. Свои деньги печатали в Оренбурге, 
Благовещенске, Архангельске, Иркутске, на Северном Кавказе. В годы 
НЭПа были апробированы разные денежные системы, включая повто-
рение использования золотого червонца, но в итоге к началу коллек-
тивизации с вакханалией в денежном обращении было покончено, и 
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затем лишь к концу 80-х годов цены стали бесконтрольно расти —  
так партхозноменклатура вывозом за границу значительных объемов 
потребительских товаров кооперативами создавала дефицит, гото-
вясь к приватизации [Полторанин 2010, с. 55—57]. Аналогичные при- 
меры можно привести по другим странам, и самый показательный — 
Великая депрессия 1929—1933 гг. в США, с которой удалось спра-
виться лишь после того, как новый президент Ф. Рузвельт нормали-
зовал денежное обращение с помощью экстренных мер по оздоров-
лению экономики, которые получили название «Новый курс». Не все 
эти меры вели к стабилизации обращения, причем некоторые из них, 
такие, например, как принудительное изъятие золота у населения и 
поддержка монополий фиксацией цен за счет мелких и средних пред-
принимателей, были совершенно не нужны.

«Законность» экономических законов проверяется практикой. А по- 
казательным примером волюнтаризма, основанного на отрицании дей-
ствия объективных законов денежного обращения, принесенного в 
жертву рекомендациям МВФ, является решение ЦБ в середине 2014 г.  
перейти к свободному курсообразованию и повышению ключевой ставки 
до 17% якобы для понижения уровня инфляции. Инфляция и в то время 
не превышала приемлемых значений — за 7 месяцев потребительские 
цены выросли всего на 4,82%, но после принятия ЦБ этих мер уже с 
ноября цены резко пошли вверх, и инфляция за год составила 11,36% 
(в 2013 г. была 6,45%), в результате чего в 2015 г. экономику «таргети-
рованием» опустили до минус 3,7%, а инфляцию повысили до 12,9%, и 
по разным оценкам ее рост составил 30%. Здесь ЦБ нарушил не только 
хорошо известный закон количества денег в обращении, но и законы 
глобализации (последовал советам МВФ), применимости (допуском 
свободного обращения в стране иностранной валюты), планирования 
(не были просчитаны результаты таких крутых мер), кредитной эмис-
сии (кредиты направлялись в банковскую сферу, а не для поддержки 
реальной экономики).

Следует отметить, что, понимая закон стабилизации обращения 
именно как закон, не следует относиться к нему как к закону «невиди-
мой руки» рынка. Такого «невидимого» регулятора нет ни на современ-
ном рынке, ни в денежном обращении. Вопрос в другом: как финансо-
вое руководство страны действует, какой комплекс мер использует для 
нормализации денежного обращения? Если оно принимает решения 
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на основе его законов, даже не подозревая об их наличии, полагаясь 
на интуицию, то не возникает никаких турбулентных течений и рез-
ких колебаний, успешно и беспроблемно развивается и растет эконо-
мика. Был ли министр финансов СССР А. Зверев теоретиком денежного 
обращения? Нет. Но стабильность денежной системы страны можно 
считать хрестоматийным примером правильного следования законам 
денежного обращения. А если пренебрегать ими или, что одно и то 
же, опираться на рекомендации наших геополитических противников, 
то это оборачивается тем, что возникающие проблемы в сфере денеж-
ного обращения приобретают хронический и непредсказуемый харак-
тер, нерешенность которых, с одной стороны, не позволяет расти эко-
номике, а с другой — постоянно воспроизводит кризисные ситуации.

Более того, даже противоположные на первый взгляд методы регу-
лирования денежного обращения, например, путем количественного 
смягчения QE (Quantitative easing) и снижения процентных ставок до 
нуля и ниже, или, наоборот, ограничение количества денег в обраще-
нии установлением высоких ставок по кредиту в итоге дают одинако-
вый результат — обращение нормализуется, и инфляция снижается. 
Вопрос только в том, в каком направлении действуют применяемые 
методы. QE, активно используемое в развитых странах, способство-
вало сохранению положительной динамики в экономике, а в России 
«таргетирование инфляции» привело к падению уровня ВВП на 3,7% 
в 2015 г. В 2016 г. рост экономики был отрицательным (–0,2%), хотя 
инфляция и снизилась до 7,1%1. Но ЦБ России продолжил следовать 
прежнему курсу, что позволило снизить инфляцию в 2017 г. до 2,52%. 
И это можно было бы считать большим достижением, если бы не рост 
экономики всего на 1,5%, т.е. за 3 года экономика не смогла превзойти 
уровень 2014 г. В 2018 г. инфляция выросла до 4,27%, что соответство-
вало ее целевому показателю, но экономика продолжала расти низ-
кими темпами (+2,3%), да и то это оказалось результатом корректи-
ровки Росстатом первоначального значения на +0,5%2. То есть закон 
стабилизации проявил себя тем, что таргетирование приводит к сохра-
нению низкого уровня экономики и, следовательно, если опираться на 

1 Взаимосвязь инфляции с бюджетом. URL: http://rosstata.ru/ofitsialnaya-
inflyatsiya-za-2016-god/

2 Там же.
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этот закон, то следует отказаться от таргетирования и ставить ориен-
тиром денежно-кредитной политики не инфляцию, а рост экономики.

Какими принципами следует руководствоваться, исходя из закона 
стабилизации? Прежде всего не торопиться прибегать к таким искус-
ственным мерам, как, например, меры по «таргетированию» инфля-
ции; установлению «плавающего» (спекулятивного) курса рубля; разре-
шать нерезидентам свободно выводить спекулятивные капиталы; резко 
повышать / понижать ключевую ставку; проводить эмиссию денег под 
потребности банков и тому подобные принципы, памятуя о том, что 
любая вакханалия в денежном обращении заканчивается как бы сама 
собой путем включения механизма саморегуляции.

3.8. Закон планирования денег

Закон плановости есть частный закон проявления общего закона 
управления экономикой — закона планирования. Исходя из этого закона, 
денежные доходы и расходы должны планироваться и контролироваться 
как на уровне государства, так и первичных производственных ячеек 
вне всякой зависимости от того, государственное это образование или 
находится в частной собственности. Если этого не происходит, и пре-
жде всего по причине слабости финансовых служб, когда недофинан-
сирование приходится восполнять в «ручном режиме» и, наоборот, воз-
вращать в нужное русло скапливающиеся излишки денежной массы, 
то экономика, лишаемая нужного количества денег, никогда не полу-
чит нужного развития. Точно такой же эффект дают и слабо прорабо-
танные финансовые и маркетинговые планы. В соответствии с зако-
нами финансовых пирамид поступление и расход денежных средств 
должны находиться всегда в таком соотношении, чтобы финансовая 
пирамида предприятия, корпорации и государства в целом (его бюд-
жет) «не заваливалась» [Скобликов 2009].

Казалось бы, нет никаких препятствий к тому, чтобы закон пла-
нирования денег занял должное место среди экономических законов, 
а финансовые верхи страны им руководствовались в своей деятель-
ности. Но нет, неолиберальному руководству до сих пор мерещится 
командная социалистическая экономика, или в планировании усма-
тривается покушение на свободу частного предпринимательства. То 
есть налицо подмена понятий, в результате чего с большинством бюд-
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жетополучателей Минфин рассчитывается в последний месяц года, а 
другим направляется вся сумма или бóльшая часть ее, которая пред-
усмотрена законом, в первые четыре месяца. Возможно, это какие-то 
приоритетные области и сферы деятельности? Ничего подобного — не 
развитие, не инновации и модернизация. Просто низкое качество пла-
нирования и контроля за расходованием бюджетных денег, а может, 
и сознательное создание возможностей для вымогательства. Мы при-
выкли винить в «штурмовщине» советскую систему, при которой пред-
приятия в конце декабря аврально под любым предлогом тратили все, 
чтобы неизрасходованные средства не списали в доход государства. Но 
созданная «лучшим министром финансов» система нисколько не улуч-
шила организацию бюджетного процесса, особенно в части финанси-
рования субъектов Федерации, у которых сначала максимально изыма-
ются все средства, а затем занимаются их раздачей, но по минимуму. 
При этом, как постоянно отмечает М. Делягин, федеральный бюджет 
захлебывается от денег: неиспользуемые средства на его счетах посто-
янно превышают 7—8 трлн рублей, а на 1 марта этого года они превы-
сили 10,3 трлн рублей. Как так спланирован бюджет, если его профицит 
в 2018 г., т.е. неучтенные в плане деньги, составил почти 3 трлн рублей1? 
Но, что характерно, сколько бы ни выступал М. Делягин с разоблаче-
нием непрофессиональной работы Минфина, ни один его чиновник не 
пытался оспорить это обвинение, а что касается решения практических 
задач в регионах, соблюдения минимальных социальных стандартов 
хотя бы по советскому образцу благами цивилизации, это вообще их 
мало беспокоит. Зато на финансирование постоянно численно растущих 
контролирующих инстанций и армии чиновников с гораздо более вну-
шительными, чем у учителей и врачей зарплатами, средства находятся, 
а на содержание сельских школ, участковых больниц и фельдшерско-
акушерских пунктов — нет! Поэтому регионы вынуждены брать кре-
диты, загоняя себя в кризис и кредитную кабалу — на радость бан-
кам-кредиторам. Понятно, что если депутатам, судьям, правоохрани-
телям и силовикам в бюджет постоянно закладывается повышение и 
без того достаточно высоких зарплат2, а на развитие экономики и науки 

1 За наши деньги против нас. URL: http://www.gosrf.ru/news/40444/
2 Чиновникам и депутатам впервые за несколько лет увеличат зарплату // 

Коммерсантъ. 05.10.2017. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3429856
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средств в 2019 г. запланировано ровно столько, сколько в 2016 г., то в 
этой ситуации речи о развитии уже не идет, да эта задача, в сущности, 
и не ставится центром.

Если посмотреть на цифры бюджета страны, например, за 2015 г., 
то мы увидим, кто в доме хозяин — экономический блок, на который 
приходится 39,7% всех расходов. А вот на финансирование министер-
ства обороны, за что А. Кудрин не устает критиковать Думу и прави-
тельство, в бюджете предусмотрено всего 13,1%. Это, конечно, выше, 
чем в 2014 г. (8,81%), но все равно ровно треть от расходов Минфина. 
Вообще-то ранее закон о бюджете представлял собой довольно объ-
емный документ — это почти 5 тысяч страниц, и потому за месяц, 
что отведен законом на его рассмотрение, невозможно внести коррек-
тивы, которые бы серьезно отличались от первоначального варианта, 
так как изменение хотя бы одной цифры влечет за собой пересчет всех 
остальных статей бюджета. Сейчас бюджет представляется в электрон-
ном виде, что облегчает процесс внесения поправок, но судя по тому, 
как шло принятие бюджета на 2019 г., представление альтернативных 
бюджетов от КПРФ и СР (эсэры) никак не повлияло на распределение 
расходов, а потому играло роль пиара программ этих партий, не более 
того. Системным оппозиционерам отлично известно, что задолго до 
представления проекта бюджета в Думу идет согласование по каждой 
статье и направлению расходов во всех министерствах и ведомствах, 
куда им вход заказан (если отсутствует взаимный интерес). Облегчает 
задачу принятия нужных решений в интересах и форма представления 
бюджета — она такова, что затрудняет получение обоснованных выво-
дов не только для депутатов при принятии ими решения об его утверж-
дении, но и для анализа даже высококвалифицированными экономи-
стами. Например, интересно, как представлен документ: выше приведено 
сравнение распределения средств по ведомствам, а вот по направле-
ниям расходов картина выглядит ровно совершенно иначе — в рас-
поряжение министерства обороны было выделено 1,6 трлн рублей, но 
на оборону ровно в 2 раза больше, 3,2 трлн, а расходы экономических 
ведомств, очевидно, разбросаны по всем направлениям, чтобы жить 
вольготно, не отказывая себе ни в чем... Для того чтобы продемонстри-
ровать точность расчетов, в бюджете есть строки с указанием мелких 
сумм (например, приведены «Расходы по непрограммным мероприя-
тиям...» с финансированием аж в 1,0 тыс. рублей!). И надо же, что при 
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такой вот «скрупулезности» у Института экономики РАН на проведе-
ние Кондратьевских чтений в ноябре 2016 г. не оказалось средств для 
печатания программы и выдачи раздаточных материалов.

Возможно, бухгалтерский метод верстки бюджета хорош для мин-
финовского аппарата, который его составляет, но лишь экономиче-
ский подход позволяет выявить то, что всегда бухгалтера тщательно 
скрывают — экономическое содержание доходов и расходов. Если 
бы бюджет страны был дан в разрезе статей затрат каждого ведом-
ства, очень многое прояснилось бы — где заложены резервы для тех 
же откатов, и почему денег много, а их ни на что не хватает... Или  
с какого потолка берутся расходы на закупку материалов и оборудо-
вания, сверхвысокие зарплаты руководителей госучреждений и кто 
дал им право устанавливать ее самим себе? Например, если медсестра 
в больнице получает 8—10 тыс. рублей, ведущий прием врач 15—20 
тыс. рублей, то главврач — 600—700 тысяч, преподаватель с ученой 
степенью получает 18—20 тыс. рублей, а у ректора и его замов в неко-
торых вузах свыше миллиона рублей и т.д. Таким образом, в бюджет-
ной сфере закон планирования денег работает плохо, и прежде всего 
потому, что бюджеты от маленькой фирмы до государства в целом с 
переходом к рынку стали составлять бухгалтера. Их обязанность — 
учитывать, а планировать должны экономисты-плановики на основе 
смет расходов и доходов, исходя из конкретных планов развития и 
мероприятий. Только тогда мы действительно будем получать бюд-
жеты как законы управления и развития. 

Но самый главный недоучет закона планирования состоит в том, что 
практически отсутствует стратегическое финансовое планирование, 
основанное на вводе резервов для экономического роста. Это касается 
не только крупного бизнеса, но и государственного подхода. Хресто-
матийный пример — маневр ЦБ в ноябре—декабре 2014 г. Да, цены на 
нефть резко пошли вниз, но на внешних рынках. А что стало меняться 
внутри страны, да притом сразу? Абсолютно ничего, как качали нефть 
и поставляли на внутренний рынок и за рубеж, в том же объеме качали 
и поставляли. Денег, правда, стали получать меньше от экспорта, так 
надо было не дергаться, а решать проблемы баланса прихода / расхода 
денег данной отрасли, но не наказывать всю экономику страны девальва-
цией рубля. Большинство рентабельно работающих предприятий, выпу-
скающих пользующуюся спросом продукцию, используют импортные 



82

комплектующие и материалы, но кто-либо подсчитал, сколько потерял 
бюджет налогов в результате того, что за доллар пришлось платить 
более чем в 2 раза? Похоже, что нет, как и то, что никто не принимал 
в расчет резко усилившееся бегство капитала после принятия такого 
непродуманного решения ЦБ.

Постоянным рефреном звучит на всех значимых мероприятиях, 
что в стратегическом плане государство не должно владеть бизнесом 
в принципе, это вредно, плохо и мешает экономике. Где-то действи-
тельно мешает, а где-то, наоборот, — нужно иметь исключительно 
государственное управление, так что приватизация приватизации 
рознь. Чиновникам, например, представляется, что если приватизи-
ровать кусок «Роснефти», то это позволит перекрыть часть дефицита 
бюджета. Но при этом где расчет, что стоимость этой доли компании 
перекроет ту часть выручки и дивидендного потока, который госу-
дарство после приватизации потеряет навсегда? Много разговоров 
про инновации и импортозамещение, но почему-то всегда ставится 
цель выхода на внешний рынок, а на ум не приходит самая простая  
мысль — составить полный список с указанием объемов закупок несы-
рьевых товаров по импорту и просчитать, сколько денег надо для вос-
становления их отечественного производства? Например, рассчитать, 
сколько денег и на какой срок потребуется для доведения выпуска 
широкофюзеляжных самолетов Ил, Ту, ЯКов и другой авиатехники 
до уровня их производства в советское время, которое составляло 
40% от мирового рынка, металлорежущего оборудования, погрузо-
разгрузочных машин, коммунальной и другой техники, почти пол-
ностью закупаемой за рубежом. Для этого страна располагает всеми 
резервами: есть валютные накопления, материальные ресурсы, про-
изводственные мощности, профицит энергетических мощностей и 
рабочей силы, но закон планирования не работает, вместо него лишь 
прогнозы, насколько рост нефтегазовых доходов перекроет падение 
промышленного производства.

И в завершении данного параграфа приведу в кратком пересказе 
заметку М. Делягина1, которая достаточно красноречиво отвечает на 
вопрос, нужно ли планирование денег. «Официальные отчеты Мин-

1 Делягин М. Говорите, нет денег на пенсии, а это что? URL: https://svpressa.
ru/economy/article/210550/
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фина России об исполнении федерального бюджета продолжают шоки-
ровать: за первые восемь месяцев года сверхдоходы бюджета соста-
вили 1,7 трлн рублей или почти шестую часть плановых доходов, но 
одновременно правительство, буквально купаясь в деньгах, наращи-
вает внутренний долг на 371 млрд рублей, а в качестве процентов 
за заведомо ненужные России долги в 2018 г. намечено выплатить  
824,3 млрд рублей. Дополнительные средства приносит в бюджет и 
сверхплановое обесценивание рубля: только за август положитель-
ная курсовая разница составила 466,5 млрд, а за январь—август —  
754,3 млрд рублей. В результате неиспользуемые остатки средств на 
счетах бюджета выросли за август на 768,2 млрд, а с начала года — 
на 3,2 трлн рублей (более чем в полтора раза) и превысили 9,4 трлн 
рублей. Опрос в Интернете показал, что почти половина опрошен-
ных считает, что эти деньги уже украдены и потому-то и либеральное 
руководство России инициировало повышение пенсионного возраста 
и НДС, налогообложение самозанятых и другие фискальные новации. 
Но, как отмечает М. Делягин, с чем можно согласиться, надежность 
системы контроля и отчетности Федерального Казначейства не позво-
ляет осуществить кражу такой колоссальной суммы, а дело во лживо-
сти официальных заявлений об отчаянной нужде в дополнительных 
доходах, поскольку у финансовых органов российского государства 
отсутствует желание направлять накопленные средства налогопла-
тельщиков на благо своей страны. 

К сказанному М. Делягиным можно добавить, что реализация всех 
законов денежного обращения должна предусматривать планирование. 
Учет неисключаемости денег есть планирование доходов и расходов 
на всех уровнях — от личных до государства в целом; отказ от налич-
ного обращения и переход к электронным деньгам должен тщательно 
планироваться; эмиссия денег тоже должна осуществляться планово 
без какого-либо таргетирования инфляции (но не по рекомендациям из 
МВФ); повышение тарифов на коммунальные услуги пора прекратить, 
так как до сих пор энергоснабжающие организации «забывают» пред-
ставлять плановые расчеты их обоснования; кредитная эмиссия, кото-
рую мы рассмотрим в следующем параграфе, вообще не может быть 
объектом планирования и т.д. И разумеется, ведущую роль в плани-
ровании денег должно играть государство в соответствии с законом 
приоритета.
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3.9. Закон кредитной эмиссии

Исходным пунктом данного закона является свойство денег иметь 
бóльшую стоимость, чем та, которая заключается в них самих, поскольку 
потенциально они уже представляют собой самовозрастающую сто-
имость. Это отнюдь не означает, что каждый рубль у нас в кармане 
будет беспрерывно расти только потому, что это деньги. Разглядеть 
контуры закона кредитной эмиссии и выкристаллизовать именно его 
из всей массы напластований кредитно-ссудных операций от момента 
появления и расцвета ростовщических операций до господства финан-
совой олигархии наших дней не так-то просто. Например, в те давние 
времена, когда деньги отдавались в долг с условием возврата с процен-
тами, это была кредитная эмиссия? Нет, это была лишь защита денег 
от их обесценивания1, потому что ростовщик ссужал эти деньги тому, 
кто в них нуждался, взимая свой процент. Деньги заемщик брал не для 
развития производства, а на какие-то срочные потребности, и чтобы 
вернуть долг ростовщику должен был получить жалованье или что-то 
продать, поэтому их количество в стране не менялось. 

Обычно циклы Кондратьева трактуют как изменения, происходящие 
вследствие смены технологических укладов. Но это не вся правда. Мог 
ли случиться технологический прорыв, если бы у банков не было воз-
можностей осуществлять кредитную эмиссию? Конечно же нет, именно 
наличие возможности беспрепятственно получать кредиты на началь-
ном этапе, т.е. на повышательном цикле, и позволяет обеспечивать рост 
промышленности. Таким образом, благодаря этому закону идет раз-
витие экономики, поскольку для растущего производства всегда под 
рукой банки, готовые предоставить ему в кредит четвертый фактор — 
деньги (см. первый закон). Именно поэтому кредитная эмиссия была той 
энергетической компонентой промышленной революции, без чего та 
не смогла бы совершиться. И отсюда следует, что предложение акаде-
мика С.Ю. Глазьева перейти от поиска инвесторов за рубежом к прямым 
инвестициям значимых для страны проектов за счет кредитной эмис-
сии полностью соответствует данному закону [Глазьев 2015, с. 2—60].

Но когда стала зарождаться банковская система, достаточно быстро 
ростовщики-банкиры обнаружили, что вовсе не обязательно совер-

1 Деньги становятся дешевле в связи с действием закона понижения стоимо-
сти денег, который будет рассмотрен ниже.
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шать операции непосредственно деньгами, достаточно пускать в обо-
рот долговые расписки своих заемщиков. Отсюда было вполне ожи-
даемо, что со временем банкиры сообразят выдавать кредит своими 
долговыми обязательствами. И действительно, наладив выпуск соб-
ственных расписок — банкнот (banknote), — банки стали кредитовать 
ими своих заемщиков. Была ли это уже кредитная эмиссия, поскольку 
в оборот вбрасывались дополнительные деньги? Нет. Хотя ссуд выда-
валось векселями, банкнотами и кредитными билетами больше, чем 
в банке имелось денег золотом и серебром, его владельцу надо было 
следить только за тем, чтобы этих денег оставалась в резерве столько, 
сколько хватило бы на тот случай, если его кредиторы начнут мас-
сово требовать свои деньги назад звонкой монетой. Однако эта воз-
можность выдавать в кредит больше денег, чем находилось у них на 
депозитах, и предопределила зарождение закона кредитной эмиссии.  
А сам он начал действовать в полную силу только тогда, когда окрепли 
нарождающиеся капиталистические отношения, поскольку получае-
мые ссуды стали использоваться главным образом как капитал для 
расширенного воспроизводства, а не только на потребление и погаше-
ние долгов, как раньше.

Проявление действия закона кредитной эмиссии различное в зависи-
мости от того, на что направляется или как используется кредит. Чисто 
потребительский кредит никакого влияния на денежное обращение 
практически не оказывает, поскольку заемщик через банк в основном 
пользуется деньгами, которые положили на депозит вкладчики, а вер-
нуть деньги он должен еще и с процентами. Но для государства руко-
водящим принципом должен быть отказ от кредитования непроизво-
дительных расходов бюджета путем эмиссии, поскольку вброшенное 
в оборот дополнительное количество денег будет понижать стоимость 
всей денежной массы в соответствии с законом понижения стоимости 
денег. И руководствоваться иным принципом — кредит, неважно, выдает 
его государственный или частный банк, должен иметь строго целевое, 
инвестиционное назначение. Это не приводит к росту инфляции, хотя 
количество денег в обращении увеличивается на сумму выданных кре-
дитных денег так, как если бы их эмитировало государство.

Почему в этом случае не наблюдается инфляция? Вследствие дей-
ствия кредитного мультипликатора, действие которого очень точно и 
подробно описал Дж.М. Кейнс [Кейнс 2007, гл.10]. Его действие, растя-
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нутое на значительный временной промежуток, не влечет за собой рост 
цен (инфляцию), поскольку необеспеченные первоначально кредитные 
деньги становятся в дальнейшем обеспеченными производством допол-
нительного объема товаров. Инвестиционные деньги на реализацию 
того или иного проекта, во-первых, никогда не входят все сразу в обра-
щение, поскольку сначала надо профинансировать разработку самого 
проекта, затем последовательно осуществить строительство, органи-
зацию производства и сбыт продукции; во-вторых, начав «работать», 
деньги финансируют производство товаров в смежных отраслях, сбыт 
которых и поглощает целиком дополнительную массу денег без роста 
цен. Вот оно, главное условие эффективности кредитной эмиссии — 
можно выпускать в оборот столько кредитных денег, сколько требуется 
на инвестиции в производство дополнительной товарной массы! Такой 
же результат имеет ипотечное кредитование и лизинг — деньги банков 
поступают на счета строителей и машиностроителей, они могут про-
должать производство, а покупатели жилья, сельхоз- и прочей дорого-
стоящей техники получают возможность погашать свои долги перед 
банком в течение нескольких лет. 

Рассмотрим, как бы стал работать кредитный мультипликатор, если 
бы была поставлена задача восстановления текстильного машиностро-
ения. В Пензе и области до рыночных реформ было три завода по про-
изводству текстильного оборудования и институт НИЭКИПМАШ, в 
котором начиналась и моя трудовая деятельность. Ныне завод «Пенз-
маш» специализируется на выпуске оборудования для уборки и пере-
работки сельхозпродукции, пищевой промышленности и потребитель-
ских товаров. Другой завод «Пензтекстильмаш», занимается разработ-
кой и производством оборудования для кабельной промышленности, 
мельничного и элеваторного оборудования, а завод «Кузтекстильмаш» 
переориентировался на производство запорных устройств и скобяных 
изделий, сейфов и защитных устройств. А от НИЭКИПМАШа и про-
ектного института легкой промышленности ГПИ-11, в котором в 1970-х 
я работал начальником сводных смет и ТЭО, остались только здания, 
ни наукой, ни проектированием они уже больше не занимались...

Значит, если будет поставлена задача возродить текстильное маши-
ностроение, то придется начинать практически с нуля — с разработки 
всего типажа текстильных машин и проектирования новых заводов 
(понятно, что возобновить производство на старых заводах смысла  
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нет — ранее выпускаемое на них текстильное оборудование устарело, 
уже нет соответствующего станочного парка и кадров). На это потре-
буется от пяти до десяти лет, на эти же сроки растянется и финансиро-
вание, сначала на создание НИИ, лабораторий и проектных организа-
ций, а потом на строительство новых или реконструкцию старых заво-
дов. Для них нужны будут административные здания, корпуса цехов и 
инфраструктура, оснащение компьютерной техникой, производствен-
ным оборудованием и приборами. Следовательно, строители и машино- 
и приборостроители получат заказы, производство в этих отраслях 
также получит развитие. Нужно будет готовить кадры — профинанси-
ровать ВУЗы, техникумы и училища профтехобразования, а получив-
шие работу рабочие, инженеры, научные работники, административ-
ный и другой персонал, тратя полученную заработную плату, будут 
создавать спрос на продукты питания и другие предметы потребле-
ния, брать жилье в ипотеку и т.д. То есть за то время, пока инвестиции 
воплощаются в реальный производственный актив, они «рассосутся» 
вложениями в увеличение товарной массы. И сразу же начнется возврат 
государственных инвестиций налогами, которые в суммарном выраже-
нии ныне составляют более 50% инвестированной суммы.

Совершенно не обязательно, чтобы кредитный мультипликатор рабо-
тал исключительно через частные банки. Как раз наоборот, государ-
ственные банки и бюджет должны быть основными инвесторами раз-
вития экономики — в полном соответствии с законом приоритета госу-
дарства в регулировании денежного обращения. Предусмотрены ли 
такие инвестиции в бюджете Российской Федерации? Да. Даже есть 
«Федеральная адресная инвестиционная программа на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», в которой расписано финанси-
рование строительства, науки и даже обеспечение жилищного стро-
ительства... в разрезе всех национальных программ, начиная со здра-
воохранения. Но, взглянув на перечень направлений расходов и при-
веденные цифры, становится ясно, что кредитному мультипликатору 
отводится роль, ограниченная скудными инвестициями в развитие — 
например, в подпрограмме «Развитие производства средств производ-
ства» предусматривается всего 5,1 млрд рублей. И много за эти деньги 
можно построить заводов, если по основному мероприятию «Развитие 
тяжелого машиностроения» выделяется всего 1,4 млрд рублей? Под-
робный анализ бюджета и инвестиционной программы занял бы слиш-
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ком много места, но даже беглое ознакомление с планируемыми бюд-
жетными расходами говорит о том, что это не бюджет индустриали-
зации, реновации и импортозамещения. 

Но, возможно, в функции Центрального банка России входит инве-
стирование развития экономики? Нет, не входит. Это прямо запрещено 
п. 22 закона № 86-ФЗ: «Банк России не вправе предоставлять кредиты 
Правительству Российской Федерации для финансирования дефицита 
федерального бюджета». Очень часто раздается критика этого поло-
жения, и в своей книге «Деньги? ДЕНЬГИ!!!» [Скобликов 2018а] я тоже 
уделил ей место. Однако надо признать, в законе записано правильно. 
Если правительство будет по каждому поводу и без оного требовать от 
ЦБ подпечатать еще рублей, то инфляция будет просто бушевать, что 
уже было в истории и нашей, и других стран, а сейчас наблюдается в 
Венесуэле. И такую эмиссию надо называть не кредитной, а бюджет-
ной. Но почему тогда такого рода эмиссия доллара Федрезервом США 
не ведет к инфляции? Тут все достаточно просто — ее получают те 
государства, к которым в итоге попадают напечатанные доллары как 
долг, в размен на которые печатается национальная валюта согласно 
принципу currency board1.

Что же касается кредитной эмиссии ЦБ России, то она осуществля-
ется каждый раз, когда кредитуются частные банки или осуществля-
ется докапитализация их активов. Но тогда почему нельзя кредитовать 
ту часть бюджетных расходов, которая имеет чисто инвестиционное 
назначение? Неужели потому, что частник лучше разбирается, куда и 
как развиваться реальному производству, чем правительство? Да, ЦБ 
России руководствуется именно этим принципом, хотя резон в таком 
понимании кредитной эмиссии ровно противоположный, ибо разроз-
ненным и не объединенным единым планом и стратегией капитали-
стам недоступно воспринимать сигналы обратной связи, поступающие 
с рынка при его переполнении. Поэтому безусловная полезность дей-
ствия данного закона при капитализме оборачивается таким же без-
условным вредом, на чем заостряет внимание В.Ю. Катасонов: «След-
ствиями этого «макроэкономического неравновесия» являются так 
называемые «кризисы перепроизводства», банкротства, увольнения, 

1 Currency board — режим внешнего валютного управления, инструмент дол-
ларизации (финансовой колонизации) ФРС США.
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конфискация личного имущества, превращение людей в рабов, обнища-
ние подавляющей части общества, все большая концентрация богат-
ства в руках ростовщиков и т.п.» [Катасонов 2014]. 

Как работает механизм кредитной эмиссии в системе частных бан-
ков? Совершенно стихийно. Банк всегда заинтересован в том, чтобы 
объемы выдаваемых кредитов росли, поскольку от этого зависит его 
прибыль. Отсюда на качество кредитных портфелей и обеспечение 
ссуд обращается меньше внимания, чем на возможность получения 
выгоды, что в итоге часто приводит банк к банкротству. Этому спо-
собствует и система страхования депозитов, поскольку стимулирует 
принятие банками повышенных рисков. А кроме того, и сами банки 
часто ведут рискованную кредитную политику, позволяющую им 
практически «из воздуха» получать деньги — например, «рисуют» 
на балансе ценные бумаги, входящие в ломбардный список ЦБ, под 
залог которых получают у регулятора в кредит «живые рубли». Так 
неблагоприятная для ведения бизнеса операционная среда толкает 
банки на проявление изобретательности для создания «схем», которые 
показывают видимость соблюдения банковских нормативов. Согласно 
оценке агентства S&P, до 24% всех выданных в РФ кредитов явля-
ются «проблемными»1.

Рассматривая закон кредитной эмиссии, нельзя не коснуться того 
положения, которое занимают в денежном обороте страны между-
народные займы. Это кредит, а следовательно, и кредитная эмиссия. 
Если займы приходят в страну как проекты, новое оборудование и 
технологии, то кредитный мультипликатор будет работать точно так 
же, как и кредиты в национальной валюте, давая рост производства 
товаров и услуг в собственной стране. А портфельные инвестиции? 
Это не кредит, а купля-продажа отечественных активов и перевод их 
в частичную, а то и полную иностранную юрисдикцию. Например, 
доля иностранного капитала в пищевой промышленности уже состав-
ляет 60% и продолжает устойчиво расти. Как только на российском 
рынке появляется сильное отечественное производство или бренд, 
пользующийся популярностью у потребителя, они сразу скупаются 

1 Королева А. Почему банки стали бешеными темпами «рисовать» деньги. 
URL: http://expert.ru/2017/08/11/banki-nachali-risovat-dengi/?utm_referrer=URL: 
https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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иностранными корпорациями1. Да, иностранные компании вклады-
вают немало средств в модернизацию купленных предприятий, но 
этим они поддерживают производство машиностроительной и других 
отраслей в собственной стране, куда и выводится прибыль, а не в Рос-
сии. И эта прибыль растет с каждым годом по мере того, как увеличи-
ваются поставки пальмового масла и генномодифицированной сои в 
нашу страну, и доля в мясной продукции мясокостной муки и таких 
белковых ингредиентов, как переработанные шкуры, шерсть и перо.  
А те отечественные предприятия, которые остались на плаву, не могут 
составить конкуренцию западным в условиях постоянно дорожа- 
ющих кредитов. Брать деньги на инвестиции под 14—15% годовых 
и выше, имея прибыль 7—10%? Такой кредит не окупается. А зару-
бежные компании могут брать кредиты под 2% годовых, и у них нет 
проблем возврата полученного займа.

О том, какие влекут нежелательные последствия иностранные зай- 
мы, писал еще в начале ХХ в. наш соотечественник А.Д. Нечволодов  
(1864—1938) — историк, экономист, военный и общественный деятель. 
Он пишет, что в результате выпуска пятипроцентных банковских биле-
тов и других мероприятий Правительства для скорейшего наступления 
«новой эры кредитной системы», обещанных Е.И. Ламанским2, «новым 
русским финансовым светилом», начала стремительно расти внешняя 
задолженность России в связи с тем, что ценные бумаги РИ могли обра-
щаться и на иностранных биржах. В английском журнале «Economist», 
выдержку из которого приводит А.Д. Нечволодов, отмечается, что эта 
реформа «поставила Россию на широкий, скользящий путь займов и 
биржевых спекуляций. Надо надеяться, что русское Правительство 
сознает свою разорительную ошибку, поймет, что внешние займы суть 
только затычки, скрывающие опасную течь и содействующие все боль-
шему расширению бреши в плотине, и восстановит, в возможной при 
изменившихся условиях форме, свою прежнюю государственную кре-
дитную систему» [Нечволодов 1906, с. 21—22].

1 Участие иностранного капитала в пищевой промышленности России. 
URL: http://mcx-consult.ru/d/77622/d/uchastie-innostrannogo-kapitala-v-pischevoy-
promylennosti-rossii_analiz.pdf

2 Е.И. Ламанский с 1866 г. управляющий Государственным банком. До этого 
он изучал за границей операции и организацию западноевропейских кредит-
ных учреждений.
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Но ладно царское, так ведь и нынешнее правительство не осознает, 
что внешние инвестиции как тогда, так и сейчас играют роль «затычки, 
скрывающей опасную течь». Известный экономист наших дней Ричард 
Вернер предлагает руководствоваться другим принципом: «Руковод-
ство страны не должно продавать облигации за рубеж или занимать 
за рубежом, поскольку это делает Россию зависимой и подвержен-
ной шантажу со стороны зарубежных кредиторов»1. И рекомендует: 
«государство должно основать новые банки. Региональные банки раз-
вития — 12 или 24 штуки, ведь Россия настолько велика»2, с чем можно 
только согласиться, поскольку это полностью соответствует закону при-
оритета государственного регулирования обращения денег. Но пока на 
любом международном экономическом форуме со стороны руководства 
страны продолжают произноситься клятвы верности принципу сво-
бодного движения капиталов и призывы к иностранным инвесторам 
вкладывать деньги в экономику России. А они не торопятся... Впрочем, 
большая часть тех предприятий, прибыль которых можно выводить за 
рубеж на законном основании, давно уже под иностранной юрисдикцией.

3.10. Закон опережающего роста использования 
финансовых инструментов

Финансовые инструменты появились не сами по себе, а были востре-
бованы всем развитием рыночных отношений: дроблением собственно-
сти одного владельца путем выпуска и продажи акций, продажей обли-
гаций с обещанием выплаты фиксированных процентов (займ), и целого 
класса ценных бумаг — деривативов, с целью обеспечения исполнения 
контракта на приобретение в будущем основного товара. Востребован-
ность замещения денег производными финансовыми инструментами 
(ПФИ) обуславливается тем, что их использование позволяет миними-
зировать риск при заключении контракта между сторонами, который 

1 Вернер Р. Банковская реформа — ключ к инфраструктурным изменениям в 
РФ. URL: https://finance.rambler.ru/economics/30435590/?utm_content=rfinance&utm_
medium=read_more&utm_source=copylink

2 В заключительной части монографии будет рассматриваться проект рефор-
мирования денежно-банковской системы, который включает специализацию 
банков на банки краткосрочного кредита (коммерческие) и долгосрочного кре-
дита (инвестиционные, ипотечные и лизинговые). 
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основывается на будущей стоимости базисного актива, что и является 
главной причиной их широкого применения. Но сразу же обнаружи-
лась их особенность одновременно быть предметом спекуляций, чтобы 
получать доход только за счет изменения цены актива. Хотя причина 
появления деривативов вроде бы была логична — страхование сделки 
с отдаленными временными параметрами или от изменения цен, но 
далее собственно спекуляция превратилась в самодовлеющую цель для 
биржевых дельцов, поскольку со временем связь с реальными сделками 
купли-продажи товаров или валюты становится все меньше, что предо-
пределило замещение их ПФИ, среди которых наиболее популярными 
сейчас стали опцион, своп, свопцион, форвард, фьючерс. К чему вела 
биржевая спекуляция, хорошо понимал С.Ф. Шарапов еще в XIX в.: «Та 
же Европа попала в полном составе в кабалу еще горшую, допустив 
развиться международной биржевой спекуляции и возрастив неведо-
мых истории ранее биржевых царей и первосвященников, изобража-
ющих в данную эпоху силу неизмеримо более грозную и могуществен-
ную, чем любое из европейских правительств...» [Шарапов 1895, с. 4—5].

Возникает закономерный вопрос — какой смысл или выгода госу-
дарства, например, от якобы рыночного метода определения стоимо-
сти рубля, когда его курс может резко упасть или, наоборот, взлететь в 
полной зависимости от спекулятивных мотиваций биржевых игроков? 
И угождать их алчным пожеланиям тратами ЗВР или эмиссией? Ведь 
за секунду и доли секунды, когда идет реальный торг на бирже, ров-
ным счетом ничего не меняется в экономике! И вообще, если и меня-
ется, то существенно лишь за год или несколько лет. Эти пляски курса 
не только рубля, но и любой валюты, акций и деривативов нужны бир-
жевым спекулянтам, чтобы они могли делать деньги и на росте, и на 
падении актива. При этом не исключено, что какой-нибудь крупный 
спекулянт может действовать против интересов государства, как это 
сделал в 1992 г. Джорж Сорос, обвалив курс английского фунта путем 
одномоментной продажи 5 млрд фунтов стерлингов и последующей 
покупки подешевевших фунтов.

В чем суть закона опережающего роста кредитных инструментов и 
базис, на котором он зиждется? На легкости и доступности «заработка». 
Я сознательно беру в кавычки это слово, поскольку лишь в неболь-
шом количестве сделок (до 3%) происходит реальная поставка активов, 
лежащих в основе производных ценных бумаг. Вот мы и получили, что 
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только 8% ресурсов банков тратится на кредитование реального сек-
тора экономики1, а остальные приходятся на торговлю ценными бума-
гами, так как не надо рассматривать проекты тех, кто что-то произво-
дит, строит, делает какие-то услуги. Доход биржевой спекулянт извле-
кает не от средств, вложенных в прирост добавленной стоимости, а от 
того, что уже получено ранее в результате производственной деятель-
ности, таким образом уменьшая ее. А поскольку такой способ обогаще-
ния не связан с какими-либо значительными усилиями, то и суммар-
ный объем финансовых инструментов стал возрастать более быстрыми 
темпами, чем объем замещаемых ими активов, что подтверждает ста-
тистика биржевых сделок. Например, мировой объем рынка деривати-
вов за 11 лет (1986—1997) вырос в 19 раз — с 618,8 млрд до 12,2 трлн 
долларов, с учетом внебиржевых торговых сделок оборот составил  
50 трлн долларов, а количество опционов, торгуемых на биржах, достигло 
1,2 млрд контрактов. По подсчетам известного финансового аналитика 
Павла Рябова, глобальная (общемировая) денежная масса (M2) соста-
вила 71,5 трлн долларов (по публикации в 2015 г.)2, а объем деривати-
вов (по данным Банка международных расчетов) на конец 2013 г. во 
всем мире вырос до колоссальной суммы в 710 трлн долларов, кото-
рая настолько велика, что ее даже не с чем сравнить3. По другим оцен-
кам, она составляет от 630 трлн до 1,2 квадриллиона долларов4, а кон-
тролируют ее обращение 6 американских банков. Ведущей биржей по 
производным финансовым инструментам является Чикагская товар-
ная биржа, на которую, а также на Лондонскую международную биржу 
финансовых фьючерсов, приходится почти половина всего биржевого 
рынка ценных бумаг и деривативов. В России торговля срочными кон-
трактами появилась в 1992 г., когда на Московской товарной бирже 
(МТБ) была открыта фьючерсная секция и началась регулярная тор-
говля валютными опционами. И она развивалась согласно рассматри-
ваемого закона: если в 2004 г. объем валютных контрактов составил 

1 Иваткина М. Банкиры выдавливают бизнес «в тень». URL: https://tsargrad.
tv/articles/bankiry-vydavlivajut-biznes-v-ten_98475

2 Общемировая денежная масса. URL: http://spydell.livejournal.com/588654.html
3 Пузырь деривативов угрожает финансовой системе мира. URL: http://www.

vestifinance.ru/articles/43247
4 Например, по данным http://fb.ru/article/300471/podschitaem-skolko-v-mire-

deneg или https://finfocus.today/skolko-v-mire-deneg.html
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15,6 млрд долларов, то на 1 января 2016 г. он увеличился до 83,6 млрд 
долларов, т.е. вырос в 5,3 раза (по данным ЦБ).

Является ли рассматриваемый закон объективным? Да, если при 
меньших затратах и усилиях можно получить большую прибыль, капи-
тал устремляется туда, где работает, по выражению К. Маркса, «...все-
общая формула капитала, сокращенная до бессмысленного резюме... 
деньги, высиживающие деньги». Но можно ли ограничить алчность бир-
жевых игроков? Нет, если власть принадлежит капиталу, невозможно 
в принципе лишать кого-то легкого «заработка», а потому биржевые 
обороты росли и впредь будут расти. Этому способствует и кредитная 
эмиссия, когда она направлена не на стимулирование экономического 
роста, а на вложение в биржевые инструменты. Представление о том, 
как осуществляется оборот всех денег в укрупненном виде, дает нам 
трехконтурная модель:

Рис. 2. Модель трехконтурного обращения денег 
(кружочками по краям контура обозначены финансовые пузыри):

I контур — это контур обращения фиатных денег, т.е. тех, которые государство 
создает или извлекает из обращения (М1);
II контур — депозитно-кредитный, или банковский, включая векселя, акции и 
облигации (М2);
III контур — контур обращения ценных бумаг и производных финансовых инстру-
ментов (деривативов)

Модель достаточно точно отражает современный механизм дей-
ствия закона опережающего роста использования финансовых инстру-
ментов. Центральный банк, осуществляя эмиссию денег, обеспечи-
вает (или должен обеспечивать) оборачиваемость товаров и услуг, под-
держивая необходимый уровень монетизации в экономике (I контур). 
Но при этом некоторая часть денег через вклады или предоставление 
кредитов банкам перетекает во II контур, а поскольку там работает 
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закон кредитной эмиссии, то денег циркулирует в этом контуре зна-
чительно больше, чем в первом. Куда банки стремятся направить их 
излишнее количество? В III контур обращения, в погоне за легким 
«заработком». Но и не только излишние, и основная масса денег поки-
дает реальный сектор и начинает «крутиться» между биржей и бан-
ком, в котором находится счет трейдера. То есть вместо того, чтобы 
вкладывать их в инвестиции, которые более рискованные, напри-
мер, две стороны заключают сделку не на куплю-продажу реального 
актива, а на то, что цена на него возрастет или упадет к определен-
ному сроку. Это еще более понижает уровень экономической целесо-
образности проводимых операций тем, что участникам сделок предо-
ставлена полная свобода для создания фиктивных активов. А можно 
ли ослабить это негативное проявление закона опережающего роста 
финансовых инструментов? Да, если руководствоваться принципами 
жесткого регулирования биржевой торговли акциями и производными 
финансовыми инструментами; высокого налогового обложения спе-
кулятивных операций; создания барьеров на пути вывода капиталов 
за рубеж, а также другими принципами, препятствующими опережа-
ющему развитию этой сферы деятельности. 

Почему следует всемерно ограничивать действие этого закона? Потому 
что на игры с ПФИ отвлекаются деньги на построение финансовых 
пирамид, представляя собой не что иное, как извращенное использо-
вание денег. И «крутятся» там деньги, которые изначально были дол-
гом, который в 3,2 раза больше мирового ВВП — 246 трлн долларов1. 
Так что данный закон является как бы генномодифицированным про-
дуктом закона кредитной эмиссии, который одновременно является и 
мутантом реальных форм биржевых и внебиржевых сделок, позволив-
ший спекуляции ими подняться на качественно новый и более высо-
кий уровень. Так, в результате высоко рисковой торговли деривативами 
некоторые российские компании в 2014 г. потеряли крупные суммы: 
например, «Еврохим» — минус 527 млн долларов на валютных фор-
вардных контрактах и кросс-валютных процентных свопах, «Транс-
нефть» — минус 75,3 млрд рублей. Абсолютный же рекорд принад-
лежит американскому Morgan Stanley — в 2008 г. он получил убыток 

1 Дембинская Н. Бомба вот-вот взорвется: глобальный долг достиг 246 трил-
лионов долларов. URL: https://ria.ru/20190802/1557059211.html
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в размере 9 млрд долларов. Финансовые аналитики напрямую увя-
зывают мировой финансовый кризис 2008—2009 гг. со спекуляциями 
на рынке, а Уоррен Баффет, который в списке миллиардеров Forbes в  
2018 г. с капиталом 84 млрд долларов занял третье место, назвал дери-
вативы «финансовым оружием массового поражения». Что неудиви-
тельно, поскольку рынок деривативов стал настолько огромен, что 
схлопывание его финансового пузыря способно похоронить под собой 
все, даже сильные экономики мира. Как отмечает П.С. Лемещенко,  
«98% трансакций, приходящихся на денежно-финансовые операции, 
свидетельствуют о спекулятивном свойстве современных денег»1.

Необходимо отметить еще одно явление, связанное с отвлечением 
денег в финансовые инструменты: США, Япония и ЦБ Европы в послед-
ние годы проводят политику количественного смягчения (QE), а инфля-
ции не наблюдается. Более того, подчеркивается, что такая политика 
проводится для того, чтобы инфляция росла. Но, например, в Японии в 
отдельные годы она была ниже нуля (2009—2012) или 1% (2015—2018),  
и только в 2014 г. превысила 2%. Почему? Деньги поглощались III кон-
туром обращения, потому и инфляция не росла. Но и рост экономики 
не наблюдался. Столь значительный размер рынка денежных инстру-
ментов, не имеющих собственной ценности, лишь подчеркивает пре-
вращение современной финансовой системы в казино, в котором мил-
лиарды долларов делаются не за счет успешного инвестирования 
или новаторских идей — самые крупные суммы получают биржевые  
аферисты.

Поскольку любой финансовый инструмент одновременно явля-
ется представителем реальных денег, то можно представить, что слу-
чится, если даже небольшая часть владельцев этого рода финансовых 
инструментов захотят поменять их на деньги — начнется война, сна-
чала информационная, потом наступит черед гиперинфляции и гло-
бального самого жестокого кризиса, вплоть до горячей фазы, а в такой 
войне не будет победителей... Однако никто не собирается даже при-
тормаживать действие этого разрушительного закона, несмотря на то, 
что автор книги «Финансовый Армагеддон» Майкл Панцнер отмечает, 
что «банкиры, работники Уолл-стрит и инсайдеры сектора финансо-

1 Лемещенко П.С. Институциональная природа денег. URL: http://ecsocman.
hse.ru/text/16207846
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вых услуг... не хотят убивать курицу, несущую золотые яйца, или же, 
подобно устрице, забились в раковину, игнорируя системные угрозы и 
собственные дурные предчувствия». И предупреждает: «Время ухо-
дит, и беда уже стоит на пороге. Каждому следует, пока не поздно, 
осознать это, понять суть надвигающихся проблем и подготовиться 
к ним» [Панцнер 2010, с. 15].

3.11. Закон понижения стоимости денег

Николай Сивульский считает, что «общим законом обращения бу- 
мажных денег является их обесценивание» и относил этот закон исклю-
чительно к бумажным деньгам: «под бумажными мы понимаем деньги, 
законом обращения которых выступает снижение величины их пред-
ставительной стоимости» [Сивульский 1987]. Однако развернутого 
обоснования этого закона, как и того, почему он относил свое действие 
только к бумажным деньгам, Н. Сивульский не дал, посчитав, что вот 
этой ссылки на Маркса: «стоимость бумажных денег зависит от нахо-
дящегося в обращении их количества» [Маркс 1961, с. 104] — будет 
достаточно. Поэтому нам предстоит восполнить этот пробел, показав, 
что закон понижения стоимости денег, как говорят, имеет место быть. 

Во-первых, этот закон действует не только в отношении бумаж-
ных денег. Стоимость денег уменьшалась и в ту пору, когда в ходу 
были только металлические деньги, что проявлялось в последова-
тельном уменьшении содержания благородных металлов в монетах 
и их «порче». Во-вторых, и ссылка на Маркса дана не к месту — в 
начале XVI в. из Нового Света в Европу хлынул поток драгоценных 
металлов, который, обогащая отдельных людей, почему-то не обога-
щал государства. Цены на большинство товаров в Европе выросли в 
несколько раз, денег по-прежнему не хватало, и если Испания могла 
компенсировать эту нехватку грабежом колоний, то правительства 
других стран, в том числе Польши, все чаще прибегали к уменьше-
нию содержания серебра и золота в выпускаемых монетах. Итогом 
такой политики было обесценивание денег и, как следствие, падение 
производства. В-третьих, и сейчас, когда мы используем в равной 
мере бумажные и электронные деньги, их стоимость также понижа-
ется. Об этом говорит масса статистических данных, но для понима-
ния этого закона достаточно оценить стоимость рубля в литрах бен-
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зина АИ-92: в 1985 г. один рубль стоил 14,3 литра (7 коп. / литр), а в  
2019 г. — 0,023 литра (приближается к 44 руб. / литр), т.е. цена рубля 
в бензине понизилась более чем в 600 раз1. 

Но не является ли этот закон просто законом инфляции? Нет. Инфля-
ция, как мы знаем, бывает двух видов: инфляция спроса, когда цены на 
товары растут вследствие повышения спроса на них (ее порождает дефи-
цит товаров); и инфляция издержек, когда производители вынуждены 
повышать цены и при понижении спроса, поскольку происходит неза-
висящий от них рост затрат, прежде всего тарифов на энергию, транс-
порт, что соответственно вызывает рост цен на все сырьевые товары.  
И, разумеется, увеличение налогового бремени, в чем налоговые органы 
всех стран преуспевали во все времена. При простом воспроизводстве 
спрос, издержки и бюджетные расходы остаются на одном уровне, поэ-
тому товары вступают в обращение с ценой, которая предполагает, что 
у покупателей имеется нужное количество денег для их приобретения 
(мы рассмотрели в параграфе 3.4). Но где на практике такая стабиль-
ность наблюдалась? Нигде, во всех странах, как прежде, так и теперь, 
экономика то растет, то падает, а потому и стоимость денег не может 
оставаться постоянной, только вот тенденция в основном понижатель-
ная. Почему это происходит? Давайте разберемся. 

В любой исторический период одни социальные группы выступают 
с требованием повышения заработной платы и размеров социального 
обеспечения, другие — увеличения затрат на оборону (военные), науку, 
образование и культуру, медицину и т.д., а оппозиция поддерживает 
их. И у власть предержащих растут аппетиты, удовлетворение которых 
носит первоочередной характер, что видно хотя бы из того, что сред-
ства на содержание аппарата управления всегда растут темпами, опе-
режающими рост экономики. В конце концов само население растет... 
Чтобы удовлетворять эти требования, у государства всего две возмож-
ности — либо поднимать экономику на такой уровень, чтобы соответ-

1 Разумеется, надо учитывать и рост доходов. Если в середине 1980-х средняя 
зарплата была 200 рублей, как я помню, а сейчас средний доход, получаемый из 
всех источников 25 тыс. рублей, то доходы выросли в номинальном исчислении 
в 125 раз. Следовательно, стоимость денег, исходя из стоимости бензина, упала 
не в 600 раз, а в 4,8 раза (600 : 125). Чтобы получить более точное значение пони-
жения стоимости денег, необходимо сравнивать цены не отдельных товаров, а, 
например, стоимость потребительской корзины в разные промежутки времени.
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ственно росли и доходы бюджета, либо вбросить в оборот дополни-
тельное количество денег путем эмиссии. Увы, почти всегда выбира-
ется второй путь, потому что он легче, и это главная причина того, что 
деньги становятся дешевле. 

Следовательно, размер дополнительной эмиссии определяется не 
потребностью в деньгах для реализации имеющейся товарной массы 
и предоставляемых услуг, а необходимостью удовлетворения возрос-
ших потребностей бюджетополучателей. Увы, прежде всего тех, кто 
ближе к власти — чиновников, военных и правоохранителей, а не 
работников науки, образования и медицины. Если бы это было не 
так, то, как заметил К. Маркс, «повышение цен было бы только реак-
цией процесса обращения, насильственно приравнивающего знаки 
стоимости к тому количеству золота, вместо которого они обра-
щаются» [Маркс и Энгельс 1959, т. 13, с. 103]. Кроме того, механизм 
эмиссии денег для покрытия общественных нужд лишен эластич-
ности — он не предполагает их изъятия из оборота и является без-
возвратно- и затратно-инфляционным. Поэтому, если даже в момент 
выпуска денег в обращение размер бюджетного дефицита совпадает 
с реальным увеличением потребности оборота в деньгах, из-за без-
возвратности бюджетной эмиссии это неминуемо приведет к обесце-
ниванию бумажных денег.

Но главную лепту в обесценивание денег вносит так называемый 
«эффективный собственник» повышением цен на свою продукцию и 
услуги. И поскольку власть в стране принадлежит капиталу, его пред-
ставителям под силу «пробить» любой закон, делающий легитимным 
такое повышение. Например, ежегодно растут тарифы на энергоноси-
тели и ЖКХ, не стал исключением и 2019 г.1. При этом нет никакого 
понимания того, что затраты населения из-за роста этих тарифов и явля-
ются одной из главных причин понижения стоимости денег и инфля-
ции. Энергомонополисты необходимость повышения тарифов оправ-
дывают, как правило, изношенностью инфраструктуры, доставшейся 
им в наследство от якобы плохих советских хозяйственников. Однако, 
получив деньги, сами не спешат ремонтировать сети, и потому баснос-
ловные барыши от повышения тарифов оседают в их карманах. Поль-

1 Правительство утвердило рост тарифов на ЖКХ в 2019 году // Российская 
газета. 28.09.2018. № 7680.
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зуются своим правом бесконтрольного повышения цен не только моно-
полисты, но и другие предприниматели, поскольку при минимальном 
контроле со стороны государства им за это «ничего не будет». С дру-
гой стороны, такой подход можно понять, если ЦБ кредитует банки 
исходя из ключевой ставки 7,75%, а те кредитуют фирмы и предприя-
тия с маржой 10—15%, то «отбить» кредит под 18—23% можно лишь, 
повысив цены на свою продукцию. Так что и банки вносят свой «посиль-
ный вклад» в обесценивание денег.

Однако прямо пропорциональной зависимости между бюджетной 
и кредитной эмиссией и обесцениванием денег нет — все бюджето-
получатели и покупатели по цепочке взаимосвязи обмена добавоч-
ного количества денег на товары и услуги будут продолжать удов-
летворять свои потребности и при пониженной стоимости денег.  
И хотя деньги при этом будут становиться дешевле, люди по-прежнему 
будут покупать те же товары по незаметно возросшим ценам по инер-
ции, а режим экономии включается за несколько дней до исчерпания 
наличных ресурсов в кошельке или на карточке. А итог тот же — на 
подешевевшие деньги мы покупаем меньше товаров, женщины реже 
ходят к парикмахеру, а пенсионеры покупают лекарства худшего каче-
ства, но подешевле. 

Возникает вопрос: а почему в странах, которые применили метод 
количественного смягчения (QE), не растут цены даже при отрица-
тельных ставках по межбанковскому кредиту? Как отмечает Леонид 
Крутаков1, перед Америкой в 2000-х годах встала дилемма: утра-
тить экономическое лидерство и статус оператора мировой торговли 
или нивелировать факторы роста развивающихся экономик, взяв их 
под контроль. И США запустили печатный станок, превратившись 
в одночасье из мирового должника в мирового кредитора, в резуль-
тате чего валютные сбережения развивающихся стран значительно 
обесценились. Эмиссия нарастила инвестиционную составляющую 
(доходы будущего) в ценах на сырье и корпоративные бумаги, забро-
сив фондовый рынок далеко вперед. С 2009 по 2014 г. росли все цены, 
создавая ощущение роста экономики. Плечо финансового инжини-

1 Крутаков Л. Мировой порядок 4.0 в опасности. Санкции и отмена «биг-
датого будущего». URL: https://www.nalin.ru/mirovoj-poryadok-4-0-v-opasnosti-
sankcii-i-otmena-bigdatogo-budushhego-5845
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ринга достигло немыслимого горизонта времени, дестабилизировав  
рынки. 

Но количественное смягчение было всего лишь кредитом для пра-
вительств на покупку дополнительного времени, а кредитный рынок 
(финансирование настоящего за счет будущего) уже потерял связь с 
реальностью. Отрицательные ставки по гособлигациям и депозитам 
Центробанков свидетельствуют, что доходов будущего не хватает на 
покрытие расходов настоящего. Глобальный рынок осознанно разба-
лансировали и денационализировали мировые сбережения путем кон-
фискации их значительной части. Какой смысл Китаю, Индии и России 
копить деньги, если ФРС США может напечатать их в любой момент 
и в любом количестве? Это, конечно, не совсем так, прямой зависимо-
сти нет, но тем не менее эмиссия доллара продолжает оставаться мощ-
ным тормозом роста развивающихся стран, к которым ныне относится 
и Россия. Однако и в США, и в Европе, где наблюдается количествен-
ный рост сферы сервисно-финансового обслуживания, что-то не видно 
роста экономики больше 2,0—2,5%, а причина ясна: в этой сфере добав-
ленная стоимость не создается, без промышленности деньги посте-
пенно превращаются в труху. 

Вот так действует закон понижения стоимости денег в эпоху господ-
ства глобализации. А вообще для капитализма в любой стадии его раз-
вития при вероятностном поведении рынка товаров и услуг не суще-
ствует ни одного сценария, при котором можно избежать понижения 
стоимости денег, а общим законом обращения денег является их обе-
сценивание... Но тогда какими принципами следует руководствоваться, 
исходя из этого закона? Такими: индексация денежных выплат насе-
лению из всех источников в полном соответствии с индексом пони-
жения стоимости денег; введение моратория на повышение тарифов 
ЖКХ и энергоснабжающих организаций; ведение государственного 
контроля обоснования повышения цен частными торговыми органи-
зациями; повышение оплаты труда чиновников и депутатов исключи-
тельно в меру роста экономики страны и региона; жесткий контроль 
за соблюдением минимальной заработной платы на частных предпри-
ятиях и т.п. принципы. 

А если суммировать и показать те принципы, которыми давно пора 
начать руководствоваться, то прежде всего это должен быть отказ от 
рекомендаций Вашингтонского консенсуса. Их десять (все их рассмат- 
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ривать здесь не будем), но почему мы должны соблюдать минималь-
ный дефицит бюджета, если у авторов этого консенсуса он превышает 
22 трлн долларов; если им можно финансировать дефицит бюджета, 
то и нам это позволено. Как США наплевали на соблюдение принципа 
либерализации торговли и финансовых рынков, вводя направо и налево 
санкции, так и России нечего клясться в верности принципам ВТО и 
свободе движения капиталов и обеспечивать свободный обмен наци-
ональной валюты — зачем нам условия, при которых валютные спе-
кулянты могут выводить капиталы из страны; консенсус направлен 
на дерегулирование экономики, чтобы никакого производства, кроме 
добычи сырья и энергоресурсов в стране не осталось, чтобы привати-
зация продолжалась, а надо действовать на основании представлен-
ной здесь Общей теории денег или, по крайней мере, хотя бы исходя 
из здравого смысла и успешного опыта других стран. 

Не следует руководствоваться чужестранными правилами. Малоде-
фицитный бюджет не является ориентиром для правильной бюджет-
ной политики — если дефицит появляется, то ничего страшного нет в 
том, если он вызван инвестиционной кредитной эмиссией. Простой воп- 
рос — если она не приводит к инфляции в США, то почему надо запре-
щать другим странам следовать этому правилу? А если либерализация 
финансовых рынков только расшатывает национальную экономику, надо 
действовать ровно обратным образом — устанавливать такой контроль 
за финансовыми операциями, чтобы валютные спекулянты не могли 
выводить капиталы из страны. Курс национальной валюты должен быть 
не абсолютно свободным, а строго отвечать состоянию экономики — 
выгодно, пусть будет свободным, а если он служит инструментом вывода 
капитала из страны, то быть ему жестко регулируемым (или дискрет-
ным — по каждой группе товарных позиций), чтобы поощрять приток 
нового оборудования и технологий и препятствовать вывозу ресурсов.  
И никакой либерализации внешней торговли, наоборот, защита соб-
ственного производителя и выход из соглашения ВТО, тем более, что 
введенные санкции для России есть их прямое нарушение членами этого 
торгового соглашения. Непродолжение приватизации и дерегулирова-
ние экономики, а наоборот, исходя из закона приоритета государствен-
ного регулирования, возврат в государственную собственность или, по 
крайней мере, получение денежной компенсации за незаконную пере-
дачу в частные руки предприятий, инфраструктурных объектов и земли.
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3.12. Взаимодействие законов денежного обращения

Цель проведенного исследования, в результате которого родилась 
представленная здесь Общая теория денег, состояла не только в том, 
чтобы дать более точное определение сущности денег и исчерпыва-
ющий перечень законов денежного обращения и вытекающих из них 
принципов эффективного оборота денег. Была задача также показать, 
что открываются новые горизонты для более глубокого исследования 
каждого из законов и принципа, а данной монографией положено лишь 
начало рассмотрению всех сторон как теории денег, так и ее практи-
ческого применения.

Прежде всего необходимо отметить, что все законы денежного обра-
щения действуют не изолированно, а в комплексе и взаимосвязано, и 
всегда в качественно и количественно определенной среде, никогда не 
находящейся в статически неизменном состоянии. Например, если кре-
дитная эмиссия осуществляется в строгом соответствии с реализацией 
стратегии развития (национальных программ), то основная масса денег 
будет обращаться в производственно-торговой сфере, и лишь неболь-
шое количество их перетечет в третий контур обращения, чем и огра-
ничится действие закона опережающего роста использования финан-
совых инструментов. Разумеется, такая эмиссия должна подчиняться 
закону количества денег в обращении и быть подконтрольной госор-
ганам в полном соответствии с законом приоритета государственного 
регулирования денежного обращения. А рост количества денег в обра-
щении почти всегда приводит в действие закон понижения их стоимо-
сти, но при этом не должно вызывать роста цен сверх оптимального 
значения инфляции и т.д.

В реальных условиях взаимодействие законов денежного обраще-
ния, безусловно, гораздо сложнее, а потому его детальное рассмотрение 
представляет широкую область для будущих исследований. Например, 
если руководствоваться законом кредитной эмиссии, то, как правильно 
предлагает академик С.Ю. Глазьев [Глазьев 2015, с. 2—60], эмиссия 
денег должна проводиться только под инвестиционные проекты, а не 
под иностранные обязательства в валюте. Но тогда почему его предло-
жения не принимаются? Просто потому, что, предлагая изменить дей-
ствующую финансовую модель, С.Ю. Глазьев не упоминает и не опира-
ется ни на один объективно действующий закон денежного обращения.
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Есть и другие законы денежного обращения, которым еще предстоит 
стать предметом дискуссий, поскольку пока они не известны доста-
точно широко. Например, согласно закону применимости [Скобликов  
2016а, б], смена форм денег с момента их зарождения до электрон-
ных денег должна происходить без возможности участия в обраще-
нии денег в стране иностранной валюты в любой форме. Если при-
стально посмотреть, то все успешно развивающиеся государства 
всегда руководствуются законом приоритета государственного регу-
лирования денежного обращения. Но если рыночные фундамента-
листы [Скобликов 2016а, с. 60—67] выступают против ведущей роли 
государства вообще, а взамен предлагают руководствоваться принци-
пами свободного движения капитала и перехода к плавающему курсу 
национальной валюты, значит речь идет о пропаганде верховенства 
закона глобализации денег, а сами они являются проводниками стра-
тегии подчинения денежного обращения международному финансо-
вому рынку. Введение нормативов Базель-II, Базель-III, согласно кото-
рым банки обязаны создавать собственные резервы, отвлекая деньги 
в свои «подушки безопасности» и ЗВР, есть реализация закона кон-
центрации денег, поскольку выполнение этих требований есть путь 
к монополизации денежного обращения крупными банками, так как 
такому банку легче выполнить эти нормативы, чем небольшим бан-
кам. Действие закона стабилизации денежного обращения в кризис-
ных ситуациях мы наблюдаем чаще всего как череду сменяющих друг 
друга мер, противоречащих либо отвечающих то одному, то другому 
закону, пока не находится опытным путем более или менее оптималь-
ный механизм их взаимодействия.

Как можно заметить, некоторые развитые страны, опасаясь обру-
шения собственных экономик, стали накачивать экономику деньгами, 
проводя политику так называемого количественного смягчения (QE), 
и добились определенной стабилизации — рост экономики не замед-
лился и цены не выросли. В противовес этому можно добиться стаби-
лизации не ростом предложения денег, а их сжатием — путем тарге-
тирования инфляции. И действительно, наш ЦБ с ее помощью обуздал 
инфляцию, но ценой... замедления роста, получив стабилизацию обра-
щения денег путем ограничения платежеспособного спроса — люди 
стали меньше получать, а потому и меньше покупать. Как говорят, 
почувствуйте разницу. В первом случае был задействован кредитный 
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мультипликатор одновременно с законом опережающего роста исполь-
зования финансовых инструментов, поскольку излишек денег перете-
кал в сферу биржевой торговли — она наполнилась деньгами, кото-
рые раньше изымала из II контура и тем обескровливала экономику, а 
теперь был другой источник, который обеспечивал рост финансовых 
инструментов. Во втором случае — таргетирование инфляции — стаби-
лизация наступает путем понижения уровня экономики: стало меньше 
денег — стали меньше производить.

Кроме того, рассматривая законы денежного обращения, всегда 
надо иметь в виду, что они действуют не изолированно, а вместе с 
другими объективными экономическими законами. Например, чтобы 
подсчитать, какое количество денег должно быть в обороте, исполь-
зуя, например, формулу обмена Фишера, надо опираться также на 
закон спроса и предложения, поскольку цены товаров при росте / 
снижении издержек и объемов их производства отклоняются от сред-
него значения. Точно так же, исследуя механизмы действия законов 
денежного обращения, необходимо обращать внимание на то, как на 
них воздействуют другие экономические законы: стоимости; воз-
вышения потребностей; разделения, перемены и кооперации труда; 
экономии времени и другие экономические законы. Также нельзя 
исключать из рассмотрения частные законы (закономерности) обра-
щения денег, например, законы финансовых пирамид [Скобликов  
2009]. 

Рассматривать законы денежного обращения следует также исходя 
из знания действия всеобщих законов природы и общества. Напри-
мер, используя знание закона соответствия, мы всегда можем полу-
чить ответ на вопрос — почему происходят нарушения законов денеж-
ного обращения. Все дело в том, что интересы правящей элиты всегда 
не совпадают с интересами всего общества (не соответствуют им), 
и потому элита старается либо обойти, либо грубо нарушать их. Но 
гораздо чаще действия тех, кто формирует экономическую политику, 
не соответствуют экономическим законам просто потому, что они не 
знают механизма их действия. Я не думаю, что А. Кудрин, возводя 
в принцип «бюджетное правило», согласно которому деньги изыма-
ются из оборота и складываются в кубышку, а также руководство ЦБ, 
исполняя рекомендации МВФ, этим сознательно наносили вред эконо-
мике. Как и в любой общественной науке, законы денежного обращения 
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познаются путем многочисленных проб и ошибок. Но даже такой наи-
более разработанный закон, как закон количества денег в обращении, 
нельзя считать познанным до конца, что и показало его дополненное 
обоснование, сделанное в настоящем исследовании. Кроме того, если 
нет законченного обоснования того или иного закона, есть и просто 
эффективный опыт управления финансами, как это было в СССР, Япо-
нии и Малайзии, а сейчас наблюдается в Китае. И лучше опираться на 
него, чем следовать указаниям и советам, исходящим от наших геопо-
литических противников, которые уж точно действуют по закону гло-
бализации денег, а нам — во вред.

Как понять, что мы настолько постигли действие законов денежного 
обращения, что знаем, что можно делать, а что нельзя во избежание 
неприятных явлений в экономике? Современных экономистов, возглав-
ляющих финансовые и банковские структуры, никоим образом нельзя 
отнести к невеждам, тем не менее хочется привести в этой связи умоза-
ключение И.А. Третьякова (1772) — профессора Московского универ-
ситета им. М.В. Ломоносова, ранее проходившего обучение у А. Смита 
в университете Глазго: «У народов невежественных деньги ужасно 
цену имеют высокую. Причиною тому есть то, что у них денег дру-
гих не находится, кроме тех, кои могут достать грабежом; ибо зна-
ния нужного, как их ввесть в свое отечество, они не имеют»1. И вот 
с той поры сколько времени прошло, но и сейчас Россию можно отне-
сти скорее к «народам невежественным», если так дорого ценится ино-
странная валюта и правительство не может найти иного способа жить, 
кроме как «грабежом» природных ресурсов. До сих пор в руководстве 
экономического блока правительства отсутствует теоретически ясное 
понимание того, что плавающий курс рубля, «бюджетное правило» 
и вывод из оборота денежных средств в резервные и тому подобные 
фонды «ужасно цену имеет высоку». Но подозреваю, что неолибера-
лам, у которых руководящим принципом было и остается присвоение 
и дележ народного достояния в пользу «эффективного собственника», 
теория вовсе и не была нужна.

1 Третьяков И.А. Рассуждения о причинах изобилия и медлительного обога-
щения государств как у древних, так и у нынешних народов. URL: http://gallery.
economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn.pl?img=brief.gif&links=./ru/tretyakov/works/
tretyakov_w1.txt&name=tretyakov&type=ru
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3.13. Какие законы денежного обращения не получили 
обоснования

Является ли список из 11 законов денежного обращения завершен-
ным? Надеюсь, что нет, и, вероятно, он будет постоянно дополняться 
новыми законами точно так же, как периодическая система Менделе-
ева время от времени пополняется новыми химическими элементами. 
Вместе с тем я не включил в систему законов денежного обращения 
многие из уже предлагаемых различными экономистами на протяже-
нии от Средних веков и до наших дней. Это либо те же законы, кото-
рые вошли в представленную здесь систему законов денежного обраще-
ния, либо их можно отнести к частным законам, вытекающим из них, 
либо таковыми они не являются. Целесообразно все же назвать их, а 
читатель пусть сам решает, обоснованно ли они исключены из перечня 
основных законов денежного обращения.

Итак, ранее выдвигались такие законы: закон «худшие деньги вытес-
няют из обращения лучшие», который Николай Орезм видел в порче 
монеты (XIV в.); «закон Грэшема» или «закон испорченной монеты», 
первое обоснование которого дал Коперник; закон Дж. Стюарта о воз-
вратном характере движения кредитных денег; закон Гласса—Сти-
голла о разделении коммерческих и инвестиционных банков, о воз-
врате к которому призывает Линдон Ларуш и Шиллеровский инсти-
тут; закон возврата к идее национального банка, выдвинутый первым 
министром финансов США Александром Гамильтоном вкупе с обо-
снованием права суверенного правительства выдавать кредиты при 
условии, что они направляются только в производственные капиталь-
ные вложения; закон Олбана Филлипса о связи инфляции и выпуска — 
если правительство хочет повысить занятость, нужно просто печатать 
деньги с такой скоростью, чтобы инфляция была выше; закон гипер- 
инфляции — количество денег в обращении возрастает в арифметиче-
ской прогрессии, а цены — в геометрической (О.Ю. Шмидт, 20-е годы); 
ряд законов, которыми пытался оперировать Н. Сивульский [Сивульский 
1987]: закон единства и взаимосвязи функций денег, закон отмирания 
денег, закон идеализации обращающихся денег (Н. Сивульский припи-
сывает открытие его К. Марксу), закон возникновения денег при социа- 
лизме, закон обращения знаков стоимости, закон обращения бумажных 
денег как закон их обесценивания, закон обращения кредитных денег, 
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второй закон обращения кредитных денег — обеспеченности эмис-
сии денег. Свою лепту в теорию денег внесли русские экономисты и 
мыслители, такие как М. Гавриленко, С.Ф. Шарапов, Л.В. Федорович,  
А.А. Красильников и др., о чьих идеях и воззрениях было упомянуто 
выше. 

А что же касается основополагающих работ Дж. Кейнса и во мно-
гом его критика Милтона Фридмена, то в них даются рецепты по регу-
лированию денежного обращения, не уделяя при этом, как ни странно, 
должного внимания их теоретическому обоснованию. Что же касается 
собственно законов денежного обращения, то Дж. Кейнс выдвинул всего 
один, обозначив его как основной психологический закон, согласно 
которому люди склонны тратить средства медленнее, чем растут их 
доходы [Кейнс 2007, с. 37]. Несмотря на достоинства кейнсианской тео-
рии, в течение 1960—1980-х годов происходит возрождение количествен-
ной теории денег в форме монетаризма, основоположником которой 
стал М. Фридмен. Ее главная особенность в том, что вводится моне-
тарное правило, требующее автоматического увеличения денежной 
массы в обращении ежегодно на 4—5% независимо от состояния эко-
номики, используется система плавающих валютных курсов, и, разу-
меется, возводится в принцип тезис о неэффективности государствен-
ного регулирования экономики, что дает некоторым экономистам и 
политикам усматривать в монетаризме не экономическую теорию, а 
политическую концепцию, отражающую интересы транснациональ-
ного капитала. Современные критики монетаризма, в том числе и пред-
ставители количественной теории денег, обращают внимание на явные 
противоречия в теории Фридмена, связанные с применением монетар-
ного правила, чрезмерной ориентацией на саморегулирующийся харак-
тер рыночной экономики, а также абсолютизацией денежной политики 
и денежного регулирования.

Однако количественная теория денег существует не только в виде 
различных вариантов монетаризма. Так, теория австрийского эконо-
миста и философа Ф. фон Хайека исходит из идеи денационализации 
денег и создания многовалютной денежной системы, в которой отдель-
ные валюты будут конкурировать между собой, и в результате ста-
нут невозможными ни инфляция, ни дефляция, а потому он высту-
пал против использования любых форм денежно-кредитного регули-
рования [Хайек 1996]. А предложение монетаристов о политическом 
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контроле над денежной массой считал подрывающим основы рыноч-
ной экономики. Советская экономическая наука тоже пыталась пред-
ложить какие-то законы обращения денег при социализме, но этому 
явно мешала необходимость увязывать поиски с марксизмом (какие — 
будет рассмотрено в главе 4). А денежно-кредитная политика в совре-
менной России, к сожалению, базируется не на объективных законах 
денежного обращения, а некритически на принципах монетаризма, суть 
которых в том, что поскольку рыночное хозяйство в силу внутренних 
тенденций стремится к стабильности, самоналаживанию, а спрос на 
деньги имеет постоянную тенденцию к росту, то чтобы обеспечить 
соответствие между спросом на деньги и их предложением, необходимо 
проводить курс на постепенное увеличение (определенным темпом) 
массы денег в обращении при минимальном вмешательстве государства 
в денежное обращение. При этом никаких законов, на основании которых  
М. Фридмен дает свои рецепты монетарного регулирования экономики, 
он не выдвинул, что сводит монетаристскую теорию вообще к мнению... 

Итак, какие выводы можно сделать из краткого обзора? Ни один из 
авторов того или иного закона не ставил перед собой цель выявить весь 
свод законов денежного обращения, и потому до сих пор закон количе-
ства денег в обращении во многих курсах по экономике изучается под 
названием «законы», т.е. во множественном числе.

Глава 4. КРАТКИЙ ОБЗОР  
ИЗВЕСТНЫХ ТЕОРИЙ ДЕНЕГ

Как правило, исследование экономических процессов начинается с 
критического рассмотрения известных теоретических положений или 
практики, и на основании выявленных недостатков и недоказанности 
тех или иных положений предлагается своя теория. Здесь же, как чита-
тель видит, использован другой подход — сначала представлена автор-
ская теория денег. Однако обоснование Новой теории строилось не на 
пустом месте, а с учетом и опорой на известные теоретические работы, 
различие в подходах заключается только в порядке изложения. А чтобы 
эта связь прослеживалась, а также для того, чтобы было ясно видно, в 
чем новизна представленной теории денег, в этой главе будет дан крат-
кий обзор известных.
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4.1. Теории денег западных экономистов

К ним в данном параграфе будем относить все теории, выдвинутые 
на Западе, начиная с Адама Смита и до наших дней. Прежде всего это 
количественная теория денег, которая трансформировалась в ныне 
самую популярную — теорию монетаризма. Менее значима, но про-
должает иметь своих твердых последователей, номиналистическая 
теория денег, согласно которой деньги являются сугубо условными 
номинальными знаками. Государственная теория денег исходит из 
того же посыла, что и номиналистическая, но дополняет ее тем, что 
именно государство определяет платежную силу денег. К этим двум 
теориям примыкает функциональная теория денег, которая опреде-
ляет покупательную силу денег как результат их обращения, для кото-
рого не имеет значения, какие деньги — металлические или бумаж- 
ные — функционируют в сфере обращения. Старая металлическая  
теория денег также имеет своих сторонников, но сегодня не поддержи-
вается экономической наукой, поскольку она противоречит уже ставшей 
столетней практикой отказа размена бумажных денег на золото и отка-
зом определения стоимости (номинала) денежной единицы каким-то 
количеством золота после ямайской конференции (1976).

Номиналистическая теория денег. Еще Аристотель утверждал, 
что деньги возникли не из природы, а путем закона. А сама номинали-
стическая теория появилась в Средние века, когда стала широко прак-
тиковаться «порча монет», оправдывая это тем, что стоимость денег и 
сами деньги — всецело порождение государственной власти. Первыми 
представителями раннего номинализма были англичане Дж. Беркли 
(1685—1753) и Дж. Стюарт (1712—1780). В основе их теории лежали два 
положения: деньги создаются государством, а стоимость денег опре-
деляется их номиналом. И потому, если государь дает неполноценным 
деньгам прежнее обозначение, то никто не имеет права требовать их 
приема в обращение по весу, а не по штемпелю государства.

Возрождение этой теории в начале ХХ в. связано с переходом к 
бумажно-денежному обращению, так как появилась необходимость тео-
ретически осмыслить ситуацию, что как это бумага, не имеющая сто-
имости, может быть измерителем ценности товаров. И несмотря на то, 
что первые бумажные деньги априори считались неустойчивой валю-
той, поскольку цари и короли легко поддавались соблазну разрешать 
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свои финансовые затруднения с помощью печатного станка, в Австро-
Венгрии и России в конце XIX в.1 существовало и устойчивое денеж-
ное обращение на основе неразменных бумажных денег. Так, начиная с 
1872 г. цены на серебро на мировом рынке снижаются, и в итоге в конце 
1878 г. серебряные гульдены приобретают дизажио2 в бумажных гуль-
денах [Эйдельнант 1923, с. 222], и они становятся более ценной валю-
той по сравнению с серебром. В результате сложилась ситуация, когда 
«бумажный гульден стоил больше золота, чем можно было бы купить 
за то количество серебра, которое содержалось в серебряном гульдене» 
[Кауфман 1913, с. 120]. При этом сформировалась настолько устойчи-
вая бумажно-денежная система [Lötz 1889, p. 1265—1303], что когда 
вместо серебряного гульдена Австро-Венгрия в 1892 г. ввела золотую 
крону, ее постигла та же участь, как и серебряный гульден: размен на 
золото так и не был осуществлен [Бурлачков 2003, с. 38].

Австрийский опыт бумажно-денежного обращения позволил сде-
лать заключение о «независимости номинальной ценности денег от 
их субстанциональной ценности и о существовании какой-либо осо-
бой ценности денег, которая возникает не то от “редкости”, не то 
создается самим оборотом» [Эйдельнант 1923, с. 226]. Аналогичный 
вывод сделал и Р. Гильфердинг. Он считал, что при чисто бумажно-
денежном обращении средствами обращения становится не «символ 
денег, следовательно, не символ золота, а символ стоимости». В про-
цессе обращения «все обмениваемые товары функционируют как еди-
ная сумма стоимости, как целостность, которой общественным про-
цессом обмена вся сумма бумажных денег противопоставляется, как 
равная ценность» [Гильфердинг 2011, с. 42]. Общая теория денег также 
исходит из этого положения.

С уходом золота и серебра из обращения номиналистическая теория 
стала доминировать в западной экономической науке, что получило свое 
выражение в возникновении австрийской школы номиналистов. Так, 
немецкий экономист Зиммель Георг (1858—1918) считал, что деньги 
получают свою ценность не от вещества, из которого они изготовля-
ются, а от той работы, которую они выполняют в хозяйстве. Другой 

1 В России в 1818—1839 гг. наблюдалось устойчивое обращение неразменных 
бумажных денег, при котором ассигнации ценились выше серебряного рубля.

2 Термин происходит от disaggio (итал.) и означает понижение рыночного 
курса, в данном контексте — денежных знаков.
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представитель австрийской школы Ф. Бендиксен (1864—1920) вторит 
ему: «Деньги имеют свою ценность не от золота, но золото имеет цен-
ность от денег, т.е. от законодательных определений относительно 
сущности денег» [Бендиксен 1923]. Немецкий статистик и политэконом 
Георг Фридрих Кнапп (1842—1926), рассматривая роль денег исклю-
чительно с юридической точки зрения, считал деньги абстрактными 
счетными единицами, лишенными стоимостной основы, а свою тео-
рию денег назвал государственной теорией денег [Кнапп 1913]. «Сущ-
ность денег, — писал Кнапп, — заключается не в материале знаков, 
а в правовых нормах, регулирующих их употребление». Согласно этой 
теории, государство не только создает деньги, но и предписывает им 
платежную силу, в ней отрицается всякое значение их металлического 
содержания для платежной силы денег, в силу чего бумажные деньги 
даже лучше, чем металлические. 

Экономический кризис 1929—1933 гг. отозвался развитием номина-
лизма как теоретическим обоснованием отхода от золотого стандарта. 
Так, Дж.М. Кейнс уже в «Трактате о деньгах» объяснил, что это вос-
требовано около четырех тысяч лет тому назад и подкреплено кнап-
повским хартализмом — учением о том, что деньги — это творение 
государства1 [Keynes 2013]. Идеальными он провозгласил бумажные 
деньги, а потому вытеснение из обращения золота Кейнс рассматри-
вал как победу теории Кнаппа, так как считал, что все деньги явля-
ются хартальными: «Today all civilised money is, beyond the possibility of 
dispute, chartalist» [там же, с. 4]. В общем, номинализм Кейнса заклю-
чался в теоретическом обосновании отмены золотого стандарта, пере-
хода к бумажно-денежному обращению и регулированию экономики 
через управление инфляционным процессом, что было более основа-
тельно обосновано в его капитальном труде «Общая теория занятости, 
процента и денег». Его идеи разделяли Э. Хансен, Р. Харрод, П. Саму-
эльсон и другие экономисты, а на сегодня номиналистическая теория 
денег считается одной из господствующих концепций в сфере финан-
сов. Однако доводы номиналистов могли бы быть более убедитель-
ными, если бы они объясняли процесс вытеснения золота и серебра из 

1 В оригинале: “This right is claimed by all modern States and has been so claimed 
for some four thousand years at least. It is when this stage in the evolution of money 
has been reached that Knapp’s chartalism — the doctrine that money is peculiarly a 
creation of the State — is fully realised” (р. 4).
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сферы денежного обращения действием закона применимости. Но их 
критиков не убеждает ни прошлый опыт России и Австро-Венгрии, 
ни повсеместный переход всех стран к бумажно-денежному обраще-
нию — они продолжают грезить о возврате золота в сферу обращения. 

Количественная теория денег. Родоначальниками теоретической 
концепции количества денег в обращении стали французские мысли-
тели Ж. Воден (1530—1596), Ш. Монтескье (1689—1755) и англий-
ский философ Д. Юм (1711—1776). В основе концепции лежит убеж-
дение, что установление цен товаров и определение стоимости денег 
происходит только при столкновении массы денег и массы товаров. Тем 
не менее Д. Рикардо (1772—1823) утверждал, что количество метал-
лических монет в обращении может оказывать влияние на их стои-
мость (покупательную способность) и на цены товаров. Принципов 
количественной теории придерживался и последователь Д. Рикардо  
Дж.Ст. Милль (1806—1873), который писал, что при прочих равных 
условиях стоимость денег меняется обратно пропорционально их коли-
честву. Достаточно полное обоснование закона количества денег в обра-
щении для ХIХ в. дал К. Маркс в своем «Капитале». Однако и до сих 
пор предметом острых дискуссий в научных кругах является не его фор-
мула определения количества денег в зависимости от скорости обра-
щения, а Ирвинга Фишера (1867—1947). У Маркса количество денег 
определяется по формуле: M = ΣpQ/V, а уравнение обмена Фишера 
MV = ΣpQ, притом, что в обеих формулах одни и те же элементы:  
М — количество денег, V — средняя скорость их обращения, Q — коли-
чество реализованных товаров и p — их средняя цена. Но имя Маркса 
на Западе считается нарицательным, а вот Фишера лауреат Нобелевской 
премии Милтон Фридмен называл «величайшим экономистом, которого 
когда-либо производили на свет Соединенные Штаты». Поэтому име-
нем Фишера названы Уравнение Фишера, Гипотеза Фишера, Междуна-
родный эффект Фишера и Разделительная теорема Фишера. Возможно, 
Фишер заслужил такую высокую оценку и потому, что его вклад в раз-
витие количественной теории денег привел к основанию экономической 
школы монетаризма, в рамках которой прославился сам М. Фридмен.

Уравнение обмена Фишера MV = ΣpQ при всей своей простоте не 
может являться обоснованием таргетирования инфляции. Да, резкое 
увеличение денежной массы ведет к инфляции, но из этого не следует 
обратное утверждение, что сжатие денежной массы будет эффективным 
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рецептом борьбы с инфляцией. Практика показывает, что при сокраще-
нии M при постоянной скорости обращения денег будет падать либо 
Σp, либо Q, либо оба значения вместе, т.е. произойдет падение произ-
водства в стране, а цены при этом возрастут, что и показало таргети-
рование инфляции в 2015 г. При этом нынешние советчики стараются 
не обращать внимания на то, что коэффициент монетизации в России 
и без того находится в критическом состоянии = 0,42, а для обеспече-
ния роста экономики он должен быть всегда выше 1,0. Монетизация 
низкая, и в результате те денежные ресурсы, которые имеются, уходят 
в сферу торговли, финансовых спекуляций, а правительство, добив-
шись подавления инфляции, утрачивают важнейший рычаг контроля 
над монетарной системой страны. 

Представители кембриджской школы экономики заложили теоре-
тико-методологические основы современной экономической теории. 
Она представлена исследованиями А. Маршалла, Ф. Эджуорта, А. Пигу.  
Альфред Маршалл (1842—1924) считается ее основателем, которого 
его ученик и последователь Дж.М. Кейнс назвал «первым в исто-
рии великим экономистом в подлинном смысле этого слова». Именно  
А. Маршалл является основателем науки микроэкономики «Economics», 
которой (в ее современном виде) поспешили заменить преподавание 
политэкономии во всех вузах России.

Но сложные проблемы денег и денежного обращения не нашли отра-
жения в теоретической системе А. Маршалла. Его признанным достиже-
нием является двухкритериальная концепция цены (стоимости), пред-
ставленная в образе «лезвий ножниц»: «Мы могли бы с равным осно-
ванием спорить о том, регулируется ли ценность полезностью или 
издержками производства, и о том, разрезает ли кусок бумаги верх-
нее или нижнее лезвие ножниц» [Маршалл 1993, с. 310]. Однако спра-
ведливости ради надо заметить, что еще до него Маркс точно также 
рассматривал равновесное влияние цен производства, в основе которых 
лежат издержки, и спроса, который определяется полезностью (потре-
бительной стоимостью) товара. В результате исследований эластично-
сти спроса на отдельные товары А. Маршалл сформулировал всеоб-
щий закон спроса: «Чем больше количество товара, которое имеется 
в виду продать, тем ниже должна быть назначаемая на него цена, 
чтобы он мог найти себе покупателей» [Маршалл 1993, с. 134]. Отри-
цательной стороной данной концепции является то, что она игнорирует 
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наличие социальной структуры общества, влияющей на распределение 
национального дохода. Цен без денег не бывает, но каким образом их 
количество, имеющееся у различных групп населения, влияет на цены,  
А. Маршалл не раскрывает. 

Идеи кембриджской школы господствовали в буржуазной экономи-
ческой науке вплоть до начала 1930-х годов. Последующие кризисные 
потрясения показали ошибочность выводов А. Маршалла о высокой 
эффективности рыночных механизмов и их способности обеспечивать 
саморегулирование капиталистического хозяйства. Другой представи-
тель кембриджской школы, английский экономист Артур Сесил Пигу 
(1877—1959) обосновывал необходимость государственного регулиро-
вания экономики, включая сюда и регулирование количества денег в 
обращении, но при этом отрицал существование «единого фундамен-
тального и во всех случаях применяемого закона» для экономической 
науки [Пигу 1985]. Пигу провозглашает множественность законов, кото-
рые выражаются уравнениями динамики, сводимыми к эластичности 
спроса и предложения, а в качестве метода исследования использует 
«биологизацию» экономических явлений, рассматривая развитие эко-
номической жизни как эволюционный процесс, похожий на биологиче-
ский. Люди «склонны производить или получать меньшее удовлетворе-
ние, но сегодня, а не стремиться к получению гораздо большего удов-
летворения несколько лет спустя» [Пигу 1985, т. 1, с. 91]. Пигу отчасти 
приблизился к пониманию закона неисключаемости денег, объявив их 
единственным инструментом для измерений общественной жизни, но 
подошел к этому с другого конца. По мнению Пигу, получаемый доход 
является результатом соединения таких факторов: капитала, земли, 
предпринимательства и труда, а не денег как такого же фактора про-
изводства. Это потребовалось ему для обоснования теории «трудового 
партнерства» предпринимателей и рабочих, чтобы у наемного персо-
нала возбуждались «чувства собственности и патриотизма по отноше-
нию к нанявшей их фирме» [Пигу 1985, т. 2, с. 76]. 

Джон Мейнард Кейнс (1883—1946), естественно, является осно-
вателем кейнсианской теории денег. Он пошел значительно дальше 
своего учителя А. Маршалла, сосредоточив внимание на теоретиче-
ском обосновании регулирования денежного обращения. Его основ-
ная идея состоит в том, что система рыночных экономических отно-
шений не является ни совершенной, ни саморегулируемой, а макси-
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мально возможную занятость и экономический рост может обеспечить 
только активное вмешательство государства в экономику. Отправ-
ной точкой его теории выступил «совокупный спрос», стимулирова-
ние которого должно осуществляться путем государственного вмеша-
тельства с помощью бюджетно-фискальной и денежно-кредитной поли-
тики. При этом Кейнс отдавал преимущество налоговой политике, а 
кредитную эмиссию считал необходимым использовать для покрытия 
бюджетного дефицита.

Вслед за немецким экономистом Г. Кнаппом он считал деньги «хар-
тальными», обладающими «назначенной ценностью», и сформулировал 
новое понимание роли денег в экономике, предложив доктрину «денеж-
ной экономики», что противопоставило его классикам и неокласси-
кам в обосновании сущности и роли денег. В противовес им он считал, 
что в «денежной экономике» [monetary economy]1 деньги представляют 
собой актив длительного пользования и в этом качестве используются 
как средства сохранения ценности при колебаниях спроса на деньги. 
Составной частью теории «денежной экономики» является предложен-
ная им теория регулируемой валюты, в основе которой лежат две тео-
рии денег — номиналистическая и количественная. Дж. Кейнсу принад-
лежит также идея создания Международного валютного фонда и меж-
дународной квазивалюты, которой в итоге стал доллар. А что касается 
законов денежного обращения, то в своей теории денег Кейнс дал обо-
снование всего одного — основного психологического закона склон-
ности к сбережению. Указывая на психологически обусловленную 
склонность людей к чрезмерной бережливости и накопительству, он 
делает вывод, что это препятствует возможной пользе расходования 
имеющихся средств, которые могли бы быть направлены на увеличе-
ние спроса и занятости [Кейнс 1993, с. 299].

Кейнсианская теория, которая включает и спекулятивный спрос на 
деньги, существенно расходится с предыдущими монетарными теори-
ями. Именно предпочтение ликвидности и величина денежной массы 
(предложение денег), по Кейнсу, определяют норму процента, кото-
рая воздействует на величину инвестиций. Изменение инвестиций, в 

1 Хотя Дж.М. Кейнс не развил идею «денежной экономики» в стройную кон-
цепцию, тем не менее это не помешало ей стать теоретическим фундаментом 
для посткейнсианства.
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свою очередь, влияет на объем совокупного спроса, который форми-
рует основные параметры экономической системы (занятость, объемы 
производства и национального дохода). Норма процента при этом рас-
сматривается как фактор, опосредующий влияние денег на экономику. 
Таким образом, Кейнс перестроил теорию денег, введя в нее норму про-
цента, и считал, что одним из главных инструментов роста инвести-
ций является понижение процентной ставки. Это дает эффект, кото-
рый Кейнс назвал «мультипликатором инвестиций», поскольку их 
увеличение приводит к увеличению национального дохода общества и 
занятости населения, причем на величину бóльшую, чем первоначаль-
ный рост инвестиций, потому что «когда происходит прирост общей 
суммы инвестиций, то доход увеличивается на сумму, которая в n раз 
превосходит прирост инвестиций» [Кейнс 1993, с. 314].

Теорию Кейнса часто называют кризисной, поскольку если у рынка 
отсутствуют механизмы, которые обеспечивали бы выход экономики 
из кризиса, то значит государство должно активно воздействовать на 
рынок. Для этого он предлагал увеличивать денежную массу в обра-
щении и повышать налоги, за счет чего финансировать создание госу-
дарственно-частных предприятий и поддерживать нерентабельные, что 
позволит не только уменьшить безработицу, но и снять социальную 
напряженность, поскольку возможный дефицит бюджета будет предот-
вращаться увеличением занятости и падением нормы процента. При 
этом Кейнс исходил из того, что в реальной действительности «вместо 
постоянных цен при наличии неиспользованных ресурсов и цен, расту-
щих пропорционально количеству денег в условиях полного использова-
ния ресурсов, мы практически имеем цены, постепенно растущие по 
мере увеличения занятости факторов» [Кейнс 1993, с. 453].

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. обрушился с колос-
сальной силой как на развитые, так и неразвитые в промышленном 
отношении страны, ознаменовав собой конец «скрытого» развития 
экономики. Но одновременно с этим кризис послужил мощным толч-
ком для появления новых научных исследований в экономике, среди 
которых наибольший успех имели макроэкономические исследования 
Кейнса. И выявилась также слабость неоклассической экономической 
теории конца XIX — начала XX в., (Economics), которая оказалась не в 
состоянии предложить эффективные механизмы преодоления кризиса, 
сопровождавшегося небывалой безработицей. Практические советы и 
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рекомендации Кейнса, вытекающие из его теоретических построений, 
позволили успешно решать экономические проблемы в США и Англии, 
а также в тех странах Запада, которые не преминули воспользоваться 
ими. С тех пор берут свое начало нацеленные на решение этих про-
блем два теоретических направления. Одно из них опирается на уче-
ние Дж.М. Кейнса и его последователей и называется кейнсианским 
(кейнсианство), а другое, обосновывающее альтернативные кейнси-
анству концептуальные решения, называется неолиберальным (нео-
либерализм). При этом следует отметить, что Общая теория денег во 
многом корреспондируются с идеями Кейнса, ибо для обеих теорий 
главным является государственное регулирование экономики и оди-
наковая трактовка закона кредитной эмиссии.

Милтон Фридмен (1912—2006), другой Нобелевский лауреат, явля-
ется основателем теории монетаризма. Пьедестал выдающихся эко-
номистов не закрепляется пожизненно за кем-то одним из них, и после 
Дж.М. Кейнса на него взошел основатель чикагской школы экономистов, 
подвергнув острой критике основополагающие идеи денежной политики 
Дж.М. Кейнса. Прежде всего он раскритиковал кейнсианский принцип о 
ведущей роли государства в управлении денежной политикой, испыты-
вая, как он пишет, «глубокую тревогу за свободу и экономическое про-
цветание, угрозу которым представляет рост государственных пол-
номочий, идеи государства всеобщего благосостояния и кейнсианские 
воззрения» [Фридмен 2006, с. 16]. В свою очередь, в настоящее время и 
монетаризм, основоположником которого считают М. Фридмена, под-
вергается острой критике в части его теоретического обоснования. 

Основой теории денег М. Фридмена является принцип нейтраль-
ности денег, согласно которому изменение предложения денег не ока-
зывает никакого воздействия на рост экономики, влияя лишь на уро-
вень инфляции. Другим ведущим принципом монетаризма является 
введение плавающих валютных курсов, которые «устанавливаются 
на рынке посредством операций между частными лицами без госу-
дарственного вмешательства» [Фридмен 2006, с. 92]. А вот привело 
ли практическое использование этой идеи к процветанию в тех стра-
нах, которые перешли от фиксированных к плавающим курсам? Нет.  
А что касается России, то как раз после того, как мы последовали таким 
рекомендациям, исходящим из МВФ, экономика, начиная с 2015 г., при-
шла в состояние стагнации, принося себя в жертву биржевым спеку-
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лянтам, для которых плавающие курсы — самый прибыльный источ-
ник «заработка», как они говорят. Об ангажированности Фридмена 
говорит и тот факт, что сокращение денежной массы, которое было 
следствием нерациональных действий ФРС во время Великой депрес-
сии, он оценил как «подлинное свидетельство могущества монетар-
ной политики», в то время как Кейнс, наоборот, определил это как сла-
бость банковской системы.

Хотя монетаризм относится к количественной теории денег, он суще-
ственно отличается от классической. Монетаризм рассматривает не 
столько вопрос количества денег в обращении, сколько решение эко-
номических проблем на основе использования денежных факторов. 
Монетаризм — это особый подход к анализу экономического роста, 
национального дохода, занятости, а главным постулатом является поло-
жение, что основой эффективности экономики является саморегулиру-
ющаяся рыночная система. По мнению М. Фридмена, денежная поли-
тика должна обеспечивать соответствие между спросом на деньги и их 
предложением, поскольку если увеличивается денежная масса — цены 
растут, а если сокращается — цены снижаются. Для этого банкам сле-
дует повышать процентную ставку, когда предложение денег уменьша-
ется, в результате чего спрос на деньги будет понижаться. А централь-
ный банк в этом случае должен увеличить предложение денег, и про-
центная ставка вновь понизится.

Отсюда Фридмен формулирует свое денежное правило: рыночная 
экономика сама способна воспроизводить равновесие между спросом на 
деньги и денежным предложением. Для этого денежные власти должны 
руководствоваться следующим принципом: достижение стабильных 
темпов роста производства и высокой занятости возможно только тогда, 
когда будет обеспечиваться прирост денежной массы на основе рыноч-
ного саморегулирования. Исходя из этого принципа, он предлагал обе-
спечивать равномерный прирост денежной массы. Например, для США 
этот прирост должен составлять 4—5% в год (исходя из 3%-го средне-
годового прироста общественного продукта и 1—2%-го темпа инфля-
ции). При этом М. Фридмен считал необходимым увеличение денеж-
ной массы постоянным темпом: «Предлагая 5-процентное правило, я 
всегда подчеркивал, что постоянный ожидаемый темп роста денеж-
ной массы является более существенным моментом, чем знание точ-
ной величины этого темпа» [Фридмен 1996, с. 110].
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Приверженцы монетаризма исходят из того, что безусловной и опре-
деляющей целью экономической политики должна быть нулевая инфля-
ция: «много денег — мало товаров». Поэтому чтобы перекрыть каналы, 
порождающие инфляцию, монетаристы предлагают:

 – строго контролировать рост денег в обращении;
 – проводить стабильную фискальную политику;
 – обеспечивать бюджетное равновесие, ибо дефицит государствен-

ного бюджета служит источником инфляции и неоправданного 
вмешательства государства в рыночный механизм;

 – использовать в некоторых случаях методы неожиданного воз-
действия на экономическую ситуацию (например, «шоковую 
терапию»)1.

Несмотря на то что многие постулаты М. Фридмена стали основой 
экономической политики во многих странах, их теоретическая обо-
снованность обнаруживает много нестыковок. Например, кому адре-
сован основной принцип монетаризма «меньше государства» — госу-
дарственным органам или частному капиталу? Как ему следовать, если 
отрицается принцип правомерности контроля государством количе-
ства денег в обращении, проведения фискальной политики, обеспече-
ния бюджетного равновесия и т.д.? Поэтому критика М. Фридменом 
теоретических положений Дж.М. Кейнса о ведущей роли государства 
и сама по себе несостоятельна, а главное — противоречит закону при-
оритета государственного регулирования денежного обращения. Да 
и странно, что нобелевский лауреат свои рекомендации адресует не 
мифической невидимой руке рынка, а государству, к его вполне кон-
кретной руководящей руке...

Подведем итог. Как мы видим из этого краткого анализа, общей 
теории денег как системы законов и принципов денежного обраще-
ния западные экономисты не представили, и даже не делалось попы-
ток, чтобы как-то объединить различные воззрения, поскольку пре-
валировал ограниченный или ограничительный подход к исследова-

1 Таким образом, упреки в отношении ЦБ и Минфина в том, что они сле-
дуют принципам монетаризма, совершенно справедливы — монетизация сохра-
няется на низком уровне, налоговый пресс усиливается, бюджет имеет профи-
цит. И совершенно неожиданно в 2018 году повышается пенсионный возраст  
и НДС.
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нию денежного обращения. Западная школа так и не пошла дальше 
обоснований и уточнений всего двух законов денежного обраще- 
ния — количества и кредитной эмиссии, и споров в отношении роли 
государства. А исследованиям таких законов, как, например, глоба-
лизация и опережающий рост финансовых инструментов, должного 
внимания не уделяется ровным счетом потому, что тогда пришлось бы 
освящать эту пагубную политику. Отсюда финансовым властям стран, 
особенно сателлитов и находящихся в колониальной зависимости, взяв-
ших на вооружение эти теории, приходится действовать, что называ-
ется, методом тыка — повезет / не повезет. И мало кто ищет иные спо-
собы управления денежным обращением, в числе которых находится 
и финансовое руководство России. 

Вместе с тем, ученые экономисты Запада внесли существенный вклад 
в теорию денег. Такие законы, как законы количества, кредитной эмис-
сии, концентрации и понижения стоимости денег, достаточно развиты 
благодаря им, а что касается новых законов Общей теории, то предтечу 
их можно найти в виде некоторых догадок или просто как постулиро-
вание принципов, напрямую вытекающих из них. Кстати, не только у 
западных, но и у русских мыслителей и экономистов, что будет рас-
смотрено в следующем параграфе.

4.2. Теории денег русских мыслителей  
и экономистов

Как только на Руси в прочный оборот вошли металлические деньги, 
а это период XVI—XVII столетий, в обществе стал формироваться 
и когнитивный и прагматический интерес к денежному обращению.  
А прорубив «окно в Европу», Петр I (1672—1725) широко открыл двери 
и для западной экономической литературы и иностранцев. Поэтому 
лучшие представители русской науки были знакомы с трудами Адама 
Смита, Рикардо и других западных экономистов и философов. Однако 
капитализм с его законами денег в крепостнической России обосно-
вался лишь в конце ХIХ в. Соответственно, в то время русские мыс-
лители рассматривали денежное обращение в рамках меркантилизма, 
обращая особое внимание на защиту отечественного рынка от экспан-
сии иностранного торгового капитала и решения задачи преодоления 
отставания России от более развитых стран. 
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Среди представителей русской мысли XVII в. особое место зани-
мает А.Л. Ордин-Нащокин (1605—1680), который получил хорошее 
образование, знал языки, математику и за заслуги на государственной 
службе был произведен в бояре. Как и ранние меркантилисты, он высту-
пал за защиту национального рынка и отмену привилегий западным 
странам, и активное вмешательство государства, считая, что «политика 
правителя — главная сила». Приток золота и серебра в то время шел в 
основном через торговлю, русские купцы не накопили еще достаточ-
ных капиталов, чтобы противостоять экспансии иностранцам, которые 
беспошлинно скупали отечественные товары и ввозили свои. Поэтому 
он предлагал устанавливать на отечественные товары «уставную» цену, 
чтобы иностранцы не могли скупать товары по низкой цене, и запре-
тить им розничную торговлю, а размер пошлины на ввозимые товары 
устанавливать дифференцированно1. А для русских купцов он предла-
гал беспошлинно покупать импортные товары и заменить многочис-
ленные мелкие налоги на ввозимый товар единой пошлиной в размере 
десяти процентов. Ордин-Нащокин предлагал также создавать при тор-
говых компаниях «земские избы», в которых могли бы кредитоваться 
мелкие и средние купцы. 

Но предложения Ордин-Нащокина простирались дальше устано-
вок западного меркантилизма в том, что он выходил за рамки разви-
тия торговли, отстаивая необходимость укрепления отечественной про-
мышленности. В финансовой политике он разработал целую систему 
регламентации денежного обращения, целью которого было привле-
чение в страну благородных металлов. Ордин-Нащокин выступал за 
активное вмешательство государства в экономику и, таким образом, 
он исходил из закона приоритета государственного регулирования. Но 
вместе с тем поддерживал использование позитивного опыта западно-
европейских стран2.

Взгляды другого русского мыслителя И.Т. Посошкова (1652—1726), 
которого мы считаем первым российским экономистом, представляют 

1 Дифференцированные ставки пошлин на ввозимые товары по своему замыслу 
аналогичны дискретным курсам валют (ДКВ), эффективность применения кото-
рых рассмотрена в 1 части.

2 Ордин-Нащокин Афанасий Леонтьевич (1605—1680) (http://gallery.economicus.ru/
cgi-bin/frame_rightn.pl?type=ru&links=./ru/ordyn_naschiokin/brief/ordyn_naschiokin_
b1.txt&name=ordyn_naschiokin&img=brief.gif).
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своеобразное сочетание идей как классической политической эконо-
мии, так и меркантилизма. В русле меркантилистских идей Посошков 
полагал, что «купечеством всякое царство богатится», и защищал его 
монополию, для чего предлагал повышать экспортные цены, ограничи-
вать операции иностранцев лишь рядом портов, запрещать ввоз пред-
метов роскоши и т.д. Однако его взгляды существенно отличались от 
западных концепций тем, что на первое место он ставил вопросы раз-
вития национального хозяйства, а не обеспечения активного торгового 
баланса, о чем говорит и название его основного труда «Исследование 
о скудости и богатстве» (1724), где он, как и А. Смит, источник наци-
онального богатства видел в труде. В отличие от западноевропейских 
меркантилистов, богатство народов Посошков отождествлял с веще-
ственным богатством и потому считал более полезным возрастание 
материальных благ, нежели денег. В укреплении экономики он видел 
главное условие обеспечения могущества России и ее независимости, 
для чего считал необходимым развитие собственной промышленно-
сти и, соответственно, сокращение ввоза аналогичных иностранных 
товаров, а вместо вывоза сырья предлагал перерабатывать его на оте-
чественных мануфактурах.

В своем понимании денежного обращения Посошков был непоследо-
вателен и противоречив. С одной стороны, он верно понимал сущность 
денег, представляя в них лишь ценность для обеспечения обменивае-
мости товаров. С другой стороны, в своей рекомендации вывозить за 
границу только золотые монеты, он не усматривал вывоза капитала.  
И оправдывал финансовую политику Петра I, который для финан-
сирования войн прибегал к чеканке неполноценных монет. В то же 
время, признавая самодовлеющую роль государства в экономике, в 
своем сочинении Посошков говорит о том, что нельзя считать бога-
тым государство, если там любыми средствами деньги собираются в 
казну, и проводит четкое различие между богатством казны и богат-
ством народа. Здесь в поисках правды и справедливости И.Т. Посо-
шков проявляет значительный радикализм, осуждая подушную подать 
(как не учитывающую разницы в экономическом положении платель-
щиков), рост оброков и барщины, предлагая фиксировать повинности 
крестьян при наделении их землей. Возможно, именно за эти предло-
жения Посошков был арестован и заключен в Петропавловскую кре-
пость, где и скончался.
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Пострадал за свои взгляды также русский гуманист и мыслитель 
А.Н. Радищев (1749—1802), образованнейший человек своего вре-
мени. Круг его интересов был весьма широк — философия, история, 
юриспруденция, политическая экономия, финансы, внешняя торговля, 
сельское хозяйство, промышленность, экономическая история России 
и западноевропейских стран, политика, литература. Ему были зна-
комы произведения меркантилистов, физиократов, работы А. Смита. 
И у Радищева было глубокое понимание реального состояния тог-
дашней экономики, основанное на личном опыте работы в Сенате, 
службы в качестве военного прокурора в 1773—1775 гг. и члена Комис-
сии о коммерции, а также службы в крупнейшей в стране Петербург-
ской таможне, управляющим которой он стал в 1790 г. А.Н. Ради-
щев теоретически исследовал проблемы цены и ценности товаров, 
прибыли, металлических и бумажных денег, денежного обращения, 
кредита и процента и дал их оригинальную трактовку1. Таким обра-
зом, он предстает перед нами как выдающийся русский политэконом  
XVIII в.

Центральной идеей Радищева было уничтожение крепостного права 
в России путем крестьянской революции, за что он был заточен в 
Петропавловскую крепость и приговорен к ссылке в Илимский острог.  
В 1796 г. указом Павла I он был возвращен из ссылки, а в 1801 г. «про-
щен» царем Александром I и назначен членом Комиссии составления 
законов. Что касается теоретических работ А.Н. Радищева по вопро-
сам экономики2, то как и Посошков, он считал источником богатства 
труд, а роль государства видел в обязанности оказывать помощь в 
развитии промышленности, сельского хозяйства и транспорта путем 
предоставления ссуд промышленности и сельскому хозяйству. Разви-
вая идеи И.Т. Посошкова и М.В. Ломоносова, Радищев считал также, 
что необходимо развивать собственное производство промышленных 

1 https://studopedia.ru/6_5393_ekonomicheskie-vzglyadi-an-radishcheva-puti-k-
krestyanskomu-svobodnomu-obshchestvu.html

2 Экономические идеи Радищева изложены в произведениях: «Путешествие 
из Петербурга в Москву», «Вот описание моего владения, поместья, вотчины, 
деревни или назови, как хочешь», «Описание Тобольского наместничества», 
«О податях», «О тарифе 1766 г., о пошлинах по нему», «О подушном дворе, что 
при бирже», «Письмо о Китайском торге» и др. См.: [Радищев 1938, т. 1; 1941, 
т. 2; 1952, т. 3].
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товаров для внутреннего потребления. Признавая огромный вклад  
Петра I в развитие России, он отмечал непоследовательность его реформ 
и считал, что для укрепления независимости России следовало руко-
водствоваться не принципом свободы внешней торговли, а свободой 
внутренней торговли, а в отношении внешней вести протекционист-
скую экономическую политику. 

Стройной теории денег Радищев не создал, но по оригинальности 
и всесторонней разработке его взгляды превосходят учения о день-
гах русских и западных экономистов XVIII в., включая Адама Смита. 
Радищев рассматривал деньги как товар и приближался к пониманию 
их роли в качестве всеобщего эквивалента: «они всякий товар пред-
ставляют, и на них всякий товар менять можно», средства, приво-
дящего все в обращение, средства платежа (вексельное обращение и 
кредит), средства образования сокровища и накопления, а также сред-
ства международного торга. Близко к пониманию закона неисключае-
мости денег (первый закон) можно отнести и его заключение: «Деньги 
надо рассматривать как знак все представляющий». Он был пер-
вым среди русских экономистов, кто исследовал бумажно-денежное 
обращение, считая, что «бумажные деньги суть гидры народные», 
что «прилив денег бумажных — зло: поток плотины разорвавшейся» 
и даже обличает государя: «государь, который деньги делает, есть 
вор общественный, если не вор, то насильствователь». Но мы должны 
понимать, что такие резкие выводы проистекают из того, что в Рос-
сии еще не было накоплено достаточно опыта использования бумаж-
ных денег и, соответственно, и не могла появиться теория смены форм  
денег. 

Рассматривая кредитные отношения, Радищев полагал, что деньги 
«подобно всякой другой собственности можно менять или продать, 
можно подарить, можно дать в заем». Радищев не считал взимание 
процента противоречащим требованиям морали, обосновывая это тем, 
что справедливый процент есть «цена денег», но при этом весьма неодо-
брительно относился к ростовщичеству. Защищая интересы крестьян-
ства, Радищев считал, что «цена денег» (процент) не должна быть чрез-
мерной, а чтобы сделать кредит дешевым, рекомендовал содействовать 
образованию свободных капиталов. Высказываясь за широкое разви-
тие кредита, он обосновал идею его производительного использования, 
т.е. исходил из закона кредитной эмиссии. Радищев резко критиковал 
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налоговую систему, при которой налоги тяжелым бременем падали 
на народные массы, и предлагал ее строить на принципах равенства в 
соответствии с доходами и имуществом плательщиков, а само налого-
обложение дифференцировать, выступая за низкое обложение предме-
тов первой необходимости и высокие налоговые ставки на предметы 
роскоши. Это было самое прогрессивное учение о налоговой системе 
для того времени.

Радикальные идеи Радищева получили развитие у П.И. Пестеля 
(1793—1826), который участвовал в Отечественной войне 1812 г., был 
ранен в Бородинском сражении, участвовал в заграничных походах, 
что позволило ему сравнивать условия хозяйствования за рубежом и в 
России. Он хорошо знал иностранные языки, читал сочинения запад-
ноевропейских авторов, занимался изучением русской политической и 
экономической литературы. Свои основные взгляды Пестель для буду-
щего временного правительства изложил в наказе «Русская правда», 
где сформулировал программу политического и экономического пере-
устройства России1. Крепостничество, по его мнению, должно быть 
решительно уничтожено, что создаст необходимые предпосылки для 
успешного развития промышленности: экономическая свобода граж-
дан приведет к росту народонаселения, от этого земли вздорожают, а 
повышение цен на них «послужит поощрением к направлению капи-
талов на устройство мануфактур, фабрик, заводов и всякого рода 
изделий, на предприятие разных коммерческих оборотов и торговых 
действий». И как его предшественники, Пестель признавал целесоо-
бразным принятие мер для защиты промышленности от иностранной 
конкуренции путем протекционистской таможенной политики, а право 
свободной торговли хотел распространить на все категории граждан. 

Значительное внимание П.И. Пестель уделил финансовой и нало-
говой системам. В России того времени существовали государствен-
ные Ассигнационный, Коммерческий и другие банки, большинство из 
которых использовались в основном в интересах дворян. А для того, 
чтобы развивалась промышленность и торговля, он считал, что в каж-
дой волости должны создаваться на коллективных началах казначей-
ства (банки), чтобы способствовать получению каждым крестьяни-
ном, ремесленником и торговцем нужных для этих целей капиталов и 

1 Не все члены общества декабристов поддержали этот аграрный проект.
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небольших ссуд для ведения хозяйства, для чего разработал подроб-
ную инструкцию о порядке их выдачи. Основные положения его нало-
говой системы включали такие правила, которыми можно и сейчас 
руководствоваться: налоги должны платить все граждане без исклю-
чения; должно облагаться налогами имущество, а не граждане; вся-
кого рода натуральные и личные повинности должны быть заменены 
денежными; налогами должны облагаться чистая прибыль, а не капи-
талы, с использования которых она получается; косвенные налоги на 
предметы (соль) должны как можно менее тяготить; косвенные налоги 
должны определяться соображениями развития промышленности, а не 
желанием умножить казенные доходы; прямые налоги должны быть 
распределены по соображениям сравнительного богатства волостей, 
уездов, губерний и областей. 

Н.И. Тургенев (1789—1871), сын ректора Московского универси-
тета, получил блестящее европейское экономическое образование в Гет-
тингенском университете в Германии. Вернувшись в Россию в 1816 г.,  
он вскоре увлекся теневой политикой и явился одним из организа-
торов тайных революционных обществ — «Союза благоденствия» и 
«Северного общества», за что был приговорен к пожизненной каторге 
после восстания 1825 г., но заочно, поскольку с 1824 г. жил за границей.  
С восшествием на престол Александра II Тургенев был помилован, 
после чего имел возможность бывать в России и даже принял деятель-
ное участие в обсуждении реформ по отмене крепостного права.

Н.И. Тургенева мы знаем в основном как автора великолепного романа 
«Отцы и дети», но он внес и значительный вклад в развитие эконо-
мической теории, опираясь на учение меркантилистов, физиократов 
и английской классической школы. Его взгляды с наибольшей полно-
той представлены в работе «Опыт теории налогов» (1818), где, опира-
ясь на систему западных либеральных ценностей, он резко критико-
вал феодальный уклад, характерный для России начала XIX в. А иде-
альным строем, способным обеспечить быстрый экономический рост, 
свободу и достоинство людей, Тургенев-либерал считал капитализм и 
невмешательство государства в экономику, свободу внутренней и внеш-
ней торговли. Общий принцип был им сформулирован так: «все бла-
гое основывается на свободе». Все частные лица, утверждал Тургенев, 
должны получить равные стартовые возможности для своей полезной 
хозяйственной деятельности.
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В своем труде «Опыт теории налогов» Тургенев предлагает и свои 
решения проблем денежного обращения. По его мнению, бумажные 
деньги допустимы лишь в той мере, пока их ценность поддерживается 
подобно ценности «чистых денег», т.е. золотых и серебряных монет. 
Если бумажных денег выпускается сверх этого, они обесцениваются 
и превращаются в налог, неравномерно распределенный между граж-
данами, а также происходит нарушение финансово-кредитных отно-
шений. Тургенев утверждал, что на смену бумажным деньгам придет 
век кредита (?), а справедливое регулирование кредитных отношений 
возможно только в капиталистическом обществе при республиканской 
форме государственного устройства (?), из чего следует, что он не смог 
проникнуть в суть денежного обращения.

И.К. Бабст (1823—1881) не сделал выдающихся открытий в экономи-
ческой сфере. Но ни одна наука, в том числе экономическая, не может 
существовать и развиваться без сподвижников, людей, обеспечивающих 
на практике движение научной мысли. Проблемы денежного обращения и 
кредита были в то время для народного хозяйства России весьма острыми 
и даже болезненными, поскольку с момента выпуска при Екатерине II 
бумажных денег Россию преследовала ползучая инфляция из-за неуме-
ренного использования печатного станка, а все попытки создать кредит-
ную систему, необходимую для развития промышленности и сельского 
хозяйства, не дали ощутимых результатов. И здесь Бабст выступает как 
сторонник теории рыночного хозяйства и ставит проблему соотношения 
теории и практики, нового и старого: «Теория должна невольно посту-
пать осторожно и изменять постепенно, как бы сама по себе ни была 
верна, и как бы ясно ни высказывались потребности в ней». 

Бабст писал, что слабое развитие промышленности связано с недо-
статком и медленным оборотом капитала, и указывал: «Медленное обра-
щение капиталов равнозначительно с недостатком их. Каждое улуч-
шение в путях сообщения, каждое расширение кредита способствует 
ускорению обращения, а вместе с тем и умножению производства» 
(вот понимали бы это наши неолибералы!). К решению этой проблемы 
примыкает и предложение Бабста по акционированию предприятий 
и привлечению иностранных инвестиций. «Мы... бедны капиталами, 
необходимыми для усиления нашего производства, ...очевидно, что нам 
гораздо выгоднее пользоваться чужими дешевыми капиталами». Дру-
гой блок проблем, поднятых Бабстом, был связан с существующими 
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формами социальных отношений — зарегулированностью предприни-
мательства, раздутым чиновничьим аппаратом, коррупцией. Все это, а 
также нехватка кредита, особенно ударяло, по мнению Бабста, по мел-
кому, начинающему предпринимателю и мешало развитию здоровой 
конкуренции. Совсем современно звучит та же проблема нестабильно-
сти политического курса, отсутствия уверенности в завтрашнем дне и 
гарантии прав собственности. «В беспокойные эпохи капиталы и деньги 
прячутся. Общее недоверие, отсутствие всякой безопасности удержи-
вают от желания дать производительное употребление капиталам».

Историк по образованию, Бабст старался выяснить видоизмене-
ние общих хозяйственных законов в зависимости от условий места 
и времени. Он отмечает, что капитализм в России уже взял бурный 
старт, началось активное создание акционерных компаний, биржевой 
ажиотаж, и на фоне этого ему становится видно «поразительное явле- 
ние» — первыми, кто обогатился в мутной воде «акционирования», 
приватизации и всякого рода спекуляций, были чиновники, откуп-
щики-иностранцы, что для нас сейчас поразительным уже не явля-
ется. Не отказываясь от своего прежнего убеждения о необходимости 
для России иностранных инвестиций, Бабст подчеркивает различие 
иностранных инвестиций и спекуляций: «Мы нуждаемся в приливе 
иностранных капиталов и иностранного уменья, но только в действи-
тельных капиталах и дельных промышленниках, а не в заезжих про-
ходимцах, действующих с заднего крыльца». Он отмечает, что несмо-
тря на реформы и движение в промышленности, очевидным стало в 
бурном расцвете капиталистических отношений расстройство целого 
экономического организма, «выражающееся в повсеместных жало-
бах на недостаток денег, во всеобщей дороговизне». В действитель-
ности, по мнению Бабста, существовала потребность не в деньгах, а 
капиталах, которые «могут явиться в достаточном количестве только 
тогда, когда есть сбережения от других промыслов». Правительство 
же, указывал Бабст, проводило неверную денежно-кредитную поли-
тику, пытаясь решать проблемы путем займов, повышением налогов, 
печатанием денег и фритредерством, что привело как раз к оттоку рос-
сийских капиталов за рубеж. В результате, отмечает Бабст, денежный 
рынок России пришел в расстройство, денежное обращение получило 
характер страсти к спекуляциям и скорой наживе без труда. Наряду с 
этим он выступает за приватизацию неэффективных казенных пред-
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приятий и в то же время предостерегает от планов чрезмерной прива-
тизации. Он предсказал еще только начинающийся и не всем заметный 
кризис 1873—1876 гг., который оказал на Россию, только еще враста-
ющую в мировую капиталистическую систему, разрушительное воз-
действие, которое проявилось в банковских крахах, замедлении желез-
нодорожного строительства и сокращении производства в тяжелой, а 
затем и в легкой промышленности. Ну, а авторитет и знания Бабста 
послужили основанием для назначения его в 1867 г. на пост председа-
теля правления Московского купеческого банка, который он совмещал 
с преподаванием в университете до 1874 г.1.

Что касается других экономистов, философов, писателей, полити-
ков и общественных деятелей конца XIV — начала XX в., то, безус-
ловно, они тоже внесли существенный вклад в понимание экономиче-
ских условий России, пытаясь обосновать, по какому пути ей следует 
идти. Но этими мыслителями не было предложено каких-либо новых 
идей относительно самого денежного обращения, поэтому их работы 
здесь мы рассматривать не будем. Что же касается той модели социа- 
лизма и денежного обращения, которая была в Советском Союзе, то 
руководство партии, имея на старте марксистские установки, в итоге 
вольно или невольно опиралось на многовековые традиции русской соци-
ально-экономической мысли, как ярко выраженное стремление строить 
жизнь на началах справедливости (по правде). В русской экономиче-
ской литературе того времени, как это видно из краткого обзора, всегда 
много внимания уделялось идеям укрепления государственности и обе-
спечения роста благосостояния народа и значительно меньше теорий, 
имеющих дело с определением принципов и механизмов функциони-
рования общества, основанного на приоритете частной собственности2.

4.3. Теории денег советских и российских экономистов

В СССР экономисты 20-х — начала 30-х годов XX столетия —  
З.В. Атлас, В.С. Геращенко, Б.И. Барковский, З.П. Евзлин, З.С. Каце-
неленбаум, Г.А. Козлов, В.В. Новожилов, А.А. Соколов, А.А. Трахтен-

1 Иван Кондратьевич Бабст. URL: https://vuzlit.ru/1183395/ivan_kondratevich_babst
2 Агапова И.И. История экономической мысли: курс лекций. URL: https://

econ.wikireading.ru/50021



131

берг, Л.Г. Шанин, А.Ю. Финн-Енотаевский, Л.Н. Юровский и другие — 
внесли значительный вклад в разработку денежной теории. Более поздняя 
плеяда советских экономистов — А.В. Аникин, С.М. Борисов, В.П. Ка- 
закевич, Г.Г. Матюхин, Н.И. Сивульский, Д.В. Смыслов, Г.П. Солюс,  
В.М. Усоскин, А.А. Хандруев, В.Н. Шинаев, В.В. Пашкус и другие — 
продолжила исследование денежного обращения в СССР и зарубеж-
ных странах. Именно их исследования составляют золотой фонд пост-
марксистской теории денег. Однако гильотина партии, настроенная на 
отсечение «политически вредных» теорий, заставляла их искать истину 
в догматах марксизма-ленинизма, обходя вниманием экономическую 
реальность. Характерна в этом отношении работа И.И. Конника, кото-
рый рассматривает денежное обращение исключительно с позиции пла-
номерного характера товарного производства и денежного обращения 
при социализме [Конник 1966.], Э. Андреса [Андрес 1975], который 
обосновывал закон отмирания денег при социализме, а упоминаемый 
выше Н. Сивульский даже приписал К. Марксу законы «единства и 
взаимосвязи функций денег» и «идеализации обращающихся денег» 
[Сивульский 1987]. Другой советский ученый Г. Козлов в книге, громко 
названной «Теория денег и денежного обращения (капитализм)», кото-
рая, что интересно, вышла из печати сразу после войны (в 1946 г.), также 
не рискнул пойти дальше Маркса и Ленина, сосредоточившись на кри-
тике И. Фишера, Кнаппа, Дж. Кейнса с позиции марксизма-ленинизма 
[Козлов 1946]. Завершает он свою монографию, как и положено, вер-
ноподданнической фразой: «Товарищ Сталин показал коренное прин-
ципиальное отличие советских денег от капиталистических и вскрыл 
особые закономерности денежного обращения в условиях социалисти-
ческого общества». 

Разумеется, Сталин ничего не «вскрывал», но тем не менее денеж-
ное обращение в СССР, если сравнивать его с нынешним положением в 
финансовой сфере, до и после войны вплоть до начала 60-х годов было 
стабильным во многом благодаря тому, что Министерство финансов 
возглавлял такой грамотный экономист как Арсений Зверев. Теоретиче-
ских работ после себя он не оставил, но судя по результатам, количество 
денег в обращении его ведомство регулировало именно так, как этого 
требовали законы денежного обращения: количества, кредитной эмис-
сии и приоритета государственного регулирования. Набранная инерция 
стабильности денежного обращения была столь прочной, что вплоть 
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до начала 90-х оберегала страну от кризисов. Концентрация денег в 
системе госбанков постоянно росла, что позволяло решать грандиозные 
народно-хозяйственные задачи и без какого-либо участия в глобальной 
денежной системе и спекуляций на фондовых биржах. Конечно, СССР 
вел экономическую деятельность отнюдь не в режиме автаркии, в чем 
пытаются его обвинять, а имел прочные торговые и финансовые взаи-
моотношения со всеми странами. Но одно дело вести обменные опера-
ции, имея международные резервы в оптимальном количестве и твер-
дый курс рубля, и совсем другое, когда эти позиции находятся в боль-
шой зависимости, как сейчас, от рекомендаций, диктата или санкций 
таких международных финансовых организаций как МВФ, МБР, Все-
мирный банк, ведущая роль в которых принадлежит ФРС США, в чем 
и проявляется действие закона глобализации денег.

Вместе с тем, основополагающие теоретические основы экономики 
социализма не были разработаны, потому их работы посвящены в основ-
ном решению частных задач, и, к примеру, вопросы теории денег лишь 
чуть-чуть просматривались сквозь тесные рамки курсов «Финансы и кре-
дит» и бухгалтерского учета. С приходом к власти Н. Хрущева догмати-
ческое пережевывание марксистских постулатов построения коммунизма, 
вплоть до обещания построить его к 1980 г., еще более отодвинуло возмож-
ность появления каких-то других теоретических работ. Наконец, в газете 
«Правда» была опубликована статья Евсея Либермана [Либерман 1962], 
появление которой было инициировано руководством партии с целью 
проверки реакции общества на замену количественных плановых показа-
телей оценки деятельности предприятий хозрасчетными. Надежды были 
большими, начало было многообещающим, но после недолгого оживле-
ния экономика СССР стала прогрессивно стагнировать, потому что эконо-
мическая наука (академик В.С. Немчинов, академик С.Г. Струмилин, экс-
перты Госплана СССР) вместо того, чтобы сказать «стоп, давайте повре-
меним», одобрила в общем-то сырые предложения Е. Либермана.

Однако теории не рождаются по приказу. Много ли преуспел вновь 
избранный член Президиума ЦК доктор философских наук Д.И. Чесно-
ков, которого Сталин перед смертью назначил ответственным за интен-
сификацию теоретических исследований социализма? Ровным счетом 
ничего. В качестве достижений советской экономической науки часто 
относят построение двухконтурной денежной системы, в которой без-
наличные и наличные деньги были якобы неконвертируемыми, и что 
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де была построена экономика с двумя разными типами денег, функ-
ции которых были разными [Гусаков и др. 1951]. Безналичный денеж-
ный оборот существовал еще во времена Средневековья, обеспечивал 
расчеты не только между торговцами и знатью, но и между гражда-
нами исполнительными записями и расписками без передачи доста-
точно весомого груза металлических денег. Двухконтурная система 
никем не была изобретена, просто ничего иного при социалистической 
системе хозяйствования и быть не могло — все предприятия были госу-
дарственными и рассчитываться между собой, согласно закона приме-
нимости, было просто удобнее, не перемещая десятки, сотни тысяч и 
миллионы наличных рублей, а выставляя бумажное платежное требо-
вание или поручение, либо используя аккредитивную форму расчетов.

Неверно трактуется и то, что якобы имевшая место изоляция про-
мышленного (безналичного) и рыночного (наличного) контуров обраще-
ния денег позволяла «инвестировать в собственное развитие столько 
безналичных денег, сколько нужно»1. Закон кредитной эмиссии рабо-
тал не так бездумно, как представлено выше — все детально просчиты-
валось, что я знаю из собственного опыта работы начальником отдела 
ТЭО и сводных смет проектного института. А вот когда, начиная с  
60-х годов прошлого столетия, зарплата стала опережать потребное коли-
чество товаров, да и к тому же повсеместно стала ослабевать кассовая 
дисциплина, тогда с каждым годом номенклатура дефицитных товаров 
стала расти2. Отсюда и неверный вывод о том, что «никакой инфляции, 
никакого роста цен не могло быть в принципе, потому что безналич-
ные деньги не могли перетечь в рыночный контур, где использовались 
наличные деньги»3. А для инфляции и не надо иметь механизм «пере-
текания», достаточно несоответствия денежной массы товарной. При 
всем плановом хозяйстве производство товаров группы «Б» с каждым 
годом отставало все больше от роста доходов, а потому закон пониже-
ния стоимости денег выражался в росте цен, была и инфляция спроса, 
а никакого механизма заморозки сбережений излишка роста зарплат 

1 См., например: URL: https://taen-1.livejournal.com/81087.html
2 В 1964 г., получив премию 500 рублей, я, чтобы совершить турпоход При-

эльбрусье—Сухуми, мог свободно затариться колбасой, сгущенкой, красной 
рыбой, тушенкой и др. продуктами, которые в 80-е уже нельзя было достать 
кроме как «по блату», либо их «давали» только по талонам.

3 URL: https://taen-1.livejournal.com/81087.html
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граждан, например, изъятием их, как в сталинской экономике, в обли-
гации займов, не было, и они заполняли вклады в сберегательных  
кассах.

Однако сказанное не следует понимать так, будто советская эконо-
мическая наука вообще не вела исследования в области теории денег 
и превалировала только практика. Проблемы обращения денег инте-
ресовали всегда и всех экономистов, поэтому воспользуемся обзо-
ром, который сделали Н.И. Парусимова и И.П. Крымова (в кратком 
изложении)1. Так, в основе позиции советских экономистов В.С. Геращенко,  
В.М. Усоскина, Л.Н. Красавина лежали утверждения, что деньги пред-
ставляют собой товар-эквивалент, измеряющий стоимость на основе 
закона стоимости. Вторая группа экономистов (В.Н. Шинаев, Г.Г. Матю-
хин, Ю.И. Кашин, Н.И. Парусимова и др.) рассматривает деньги как 
особый товар — товар-услуга. Третья группа экономистов (Эндрес,  
У. Бадер, Я.А. Певзнер) считают, что деньги отражают производствен-
ные отношения и служат средством учета, контроля, регулирования 
производства и распределения общественного продукта. Некоторые 
российские экономисты (П.А. Селезнева, В.Т. Дорофеева, И.Д. Дени-
сова), опираясь на работы зарубежных экономистов, представляют 
деньги как изобретение человеческого гения, игнорируя тем самым 
исторический процесс выделения их из товарного мира как особого 
товара. Есть и сторонники субъективистско-психологического под-
хода. Так, профессор Э. Райхлин отмечает: «Категория денег в опре-
деленной степени субъективна, и может, конечно, случиться, что 
в будущем современная трактовка денег окажется недостаточной 
или даже неправильной». Ряд экономистов в своих исследованиях, как, 
например, М.А. Портной, делают акцент на ценности денег: «Деньги —  
это средство выражения ценности товарных ресурсов, участвующих 
в данное время в хозяйственной жизни общества, это универсальное 
воплощение ценности в формах, соответствующих данному уровню 
товарных отношений». Ряд авторов — Ю.В. Пашкус, А.Ю. Грибов,  
Г.С. Панова, А.М. Косой и др. — полагают, что кредитные деньги 
имеют стоимостное содержание, поскольку не имеют смысла обраще-

1 Обзор точек зрения российских и зарубежных ученых-экономистов по 
вопросу о сущности денег. URL: https://pravo.studio/dengi-dengi/obzor-tochek-
zreniya-rossiyskih-zarubejnyih-30932.html
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ние и накопление денег, не содержащих стоимости. Стоимостное содер-
жание денег подтверждается также результатами их использования.  
В частности, эффективное инвестирование денег, как правило, содей-
ствует увеличению реальной стоимости, создаваемой в обществе, и  
наоборот.

И вот, наконец, свершилось! Перестройка Горбачева сняла препоны 
для критики и переосмысливания марксистско-ленинской идеологии. 
Впервые «после почти 8 десятилетий у нас пришло время, когда марк-
систская экономическая теория начала уходить в прошлое»1. Свобода! 
Но ознаменовалась ли она в экономической науке какими-либо прорыв-
ными достижениями? Нет, не случилось. Даже те, которые тайно писали 
«в стол»2, а теперь могли без всяких препон представить свои труды 
на суд общественности, не явили теоретических открытий. Большин-
ство ученых экономистов просто как-то разом перестроились и стали 
рыночниками. Ведь «рынок — это редкий подарок судьбы, получен-
ный человечеством по чистой случайности четыре тысячи лет назад» 
[Домченко 2016, с. 229]. Поразительно, как еще вчера твердо стоявшие 
на позициях незыблемого марксизма (но с кукишем в кармане) начи-
нают безапелляционно постулировать, что «успех приносит не любое 
государственное регулирование, а только такое, которое осуществля-
ется в условиях господства рыночных отношений», а «научными могут 
быть только такие взгляды, которые признают, что... единственное 
содержание прогресса может и должно заключаться не в уничтоже-
нии рыночных отношений, а в их совершенствовании»3.

И поскольку своих теорий и даже идей трансформации социалисти-
ческой экономики в рыночную не оказалось, то просто взяли на воору-

1 Певзнер Я.А. Актуальность подготовки в ИМЭМО РАН фундаментального 
исследования по проблемам современной экономической теории. URL: http://
www.srinest.com/book_829_chapter_8_JA.A._PEVZNER.html

2 Вот как самокритично пишет главный научный сотрудник ИМЭМО РАН 
доктор экономических наук Я.А. Певзнер: «Были диссиденты, были умствен-
ные рабы и были люди, державшие кукиш в кармане. Я, видимо, отношусь к 
последним» [Википедия].

3 Певзнер Я.А. Актуальность подготовки в ИМЭМО РАН фундаменталь-
ного исследования по проблемам современной экономической теории. URL: 
http://www.srinest.com/book_829_chapter_8_JA.A._PEVZNER.html (Но мне 
кажется, вряд ли найдется много ученых, которые согласятся с этими утвержде- 
ниями).
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жение западные теории1, не удосужившись теоретически или хотя бы 
на модели проверить, как их применять в условиях перехода от плано-
вой к рыночной экономике. Первым мероприятием правительства Гай-
дара стала либерализация экономики, включавшая в себя переход к 
свободным ценам и свободной торговле; демонтаж планово-распреде-
лительной системы управления; отмена монополии внешней торговли 
и открытие экономики; введение свободного курса рубля. И никаких 
теоретических обоснований! Впрочем, как потом признавались гай-
даровцы, эта задача и не ставилась, главным было сделать необрати-
мым переход к капитализму. А то, что зарплата сразу упала до 22 дол-
ларов (в долларовом эквиваленте) и бедность, а порой и нищета стали 
обычным и распространенным явлением, реформаторов нисколько не 
трогали. В итоге на сломе социалистической системы хозяйствования 
команда «камикадзе» Гайдара повела общество, не зная брода, через 
рыночную реку шоковой терапией, павловской реформой цен, прива-
тизацией, опираясь на рекомендации западных советников, которые 
занимали целый этаж в здании правительства. Итог известен — Рос-
сия и за тридцатилетний период рыночных преобразований не смогла 
преодолеть рубеж уровня развития советской экономики 1990 г.

По мере того как эйфория рыночных экспериментов охлаждалась 
очередным провалом, экономическая наука стала сосредотачиваться 
на поисках ответов, почему это у «эффективных менеджеров», кото-
рым была передана общенародная собственность, получаются резуль-
таты хуже, чем у советских руководителей. Естественно, отечествен-
ные экономисты стали обращать более пристальное внимание на то, 
как теории денег западных коллег соотносятся с практикой [Кроли-
вецкая 2014], и много усилий было потрачено на то, чтобы их адапти-
ровать к российским реалиям. Одновременно активизировался поиск 
новых теоретических решений и подходов, к чему можно отнести и 
настоящую работу. И к настоящему времени российская экономиче-
ская наука обладает значительным потенциалом как критического ана-
лиза теорий денег и их практического применения, так и предложений 
по реформированию денежно-кредитной политики. Безусловно, мно-

1 Справедливости ради замечу, что это моя сегодняшняя оценка ситуации, а 
в то время я, занятый решением конкретных вопросов экономики в своем произ-
водственном объединении, был вообще в стороне от происходящих изменений.
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гие из тех работ, где рассматривались те или иные стороны вопросы 
денежного обращения, были изучены автором при проведении данного 
исследования, без чего Новая теория денег и не могла бы появиться. 
В этой связи хотелось бы отметить работы академиков С.Ю. Глазьева, 
А.А. Некипелова, Г.Н. Цаголова, профессора МГИМО В.Ю. Катасо-
нова, профессоров МГУ А.В. Бузгалина и А.И. Колганова, профессоров 
МФУ М.А. Абрамовой, М.Л. Альпидовской и Р.М. Нуреева, экономи-
стов М.Л. Хазина, М.Г. Делягина, С.Н. Блинова, Д.Б. Эпштейна и мно-
гих, многих других ученых экономистов. Но если работы не всех из 
них попали в список литературы или указаны в сносках, это не значит, 
что они не были прочтены — моя интернет-база по теме денег содер-
жит более двух тысяч источников. 

Надо ли детально рассматривать вклад российских экономистов в 
теорию денег? Безусловно, надо. Но мы здесь этого делать не будем по 
причине того, что такой анализ будет иметь чрезвычайно большой объем, 
в котором может затеряться рассматриваемая в монографии авторская 
теория денег. Но из этого не следует, что обзорное исследование теорий 
денег будет не актуально. Вместе с тем, необходимо отметить, что ни 
в одной из изученных работ не встретилась теория денег как система 
законов и принципов денежного обращения, хотя нельзя исключать, 
что какие-то исследования просто не попали в поле моего зрения, а они 
были интересны. Желательно было также исключить ситуацию, когда 
кто-нибудь после прочтения книги мог высказать претензию, почему 
его взгляды и доказательства не нашли своего отражения. По моему 
мнению, целесообразнее будет обсуждать разницу иных подходов в 
обосновании теорий денег после того, как их авторы выступят с кри-
тикой представленной Новой теории денег1.

1 После издания монографии планируется провести широкую дискуссию 
основных теоретических положений, изложенных в ней.
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ЧАСТЬ II 
ПРАКТИКА И ТЕОРИЯ

«Теория без практики мертва». Этот афоризм приписывают нашему 
гениальному полководцу Суворову, и, хотя она в его книге «Наука побеж-
дать» [Суворов 1980] не встречается, все ее содержание пронизано этим 
принципом. Но более точно и емко принцип эффективного сочетания 
теории и практики сформулировал великий русский математик и меха-
ник Пафнутий Львович Чебышев: «Теория без практики мертва и бес-
плодна, а практика без теории бесполезна и пагубна». Верен ли этот 
принцип для денежно-кредитной политики? Абсолютно! Что мы и рас-
смотрим в этой части книги. Сначала будет произведен анализ гайдаро-
кудринской практики реформирования экономики, а также деятельность 
ЦБ как финансового регулятора в свете теории денег, из которого будет 
видно, руководствовались ли новые приверженцы рынка какой-ника-
кой теорией, ломая советскую экономику, или «пагубность» практики 
была предопределена отсутствием теории как таковой. А в заключение 
будет рассмотрен проект преобразования денежно-кредитной системы 
на основе теоретической концепции Триединства.

Глава 5. КАКАЯ ТЕОРИЯ — ТАКАЯ И ПРАКТИКА

Почти десять лет я упорно искал ответ на вопрос: на какие законы 
денежного обращения власть опиралась при проведении рыночных 
реформ в России? Честно скажу — не нашел. То есть никаких теоре-
тических оснований для столь масштабных преобразований реформа-
торы не имели ни до, ни в 1990-е, ни в 2000-е, а похоже, не имеют их 
до сих пор, затевая то таргетирование инфляции, то вводя плавающий 
курс рубля, то клянясь в верности свободе движения капиталов — если 
я не прав, пусть меня поправят.
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5.1. Экономика переходного периода по Гайдару

Мы привыкли обвинять ельцинскую команду младореформато-
ров за их лихие 90-е, но надо понимать, что она не с Луны свали-
лась, а сформировалась во время горбачевской перестройки. Не Гай-
дар, Чубайс, Шахрай, Шохин и другие члены их команды иницииро-
вали и проводили антиалкогольную компанию, устроили ускорение, 
дефицит продуктов как перестройку, не они дали волю кооперативам 
торговать сырьем, и не они претворяли в жизнь другие инициативы 
Горбачева. Итог «ускорения» известен: в 1990 г. в СССР впервые за все 
время его существования, включая войну, был зафиксирован рост эко-
номики на самом нижайшем уровне — в доперестроечные годы он был  
в 1986 г. — 110,8, 1987 г. — 110,0%, в 1990 г. — 100,6% [Калабеков 2018, 
с. 100]. В общем — доускорялись! Но именно эти «успехи» Горбачева 
по развалу экономики и подготовили приход к власти неолибераль-
ную команду Б. Ельцина. Павловский обмен советских денег и шоко-
вое освобождение цен избавили людей от накоплений, а потому полки 
магазинов сразу наполнились товарами, и такой наглядный результат 
вхождения в свободные рыночные отношения обеспечил поддержку 
реформ не только обычными гражданами, но и большинством эконо-
мистов и общественных деятелей, которые должны были бы оценивать 
ход реформ не по внешним, а социально-экономическим результатам. 
При этом основную роль сыграло непонимание или, наоборот, прене-
брежение действием законов денежного обращения.

Денежная реформа Павлова, поскольку она противоречила закону 
количества денег, нанесла сокрушительный удар не по теневым капита-
лам1, а по экономике в целом — объем ВВП в сравнении с 1990 г. сразу 
уменьшился на 20%, превышение государственных расходов над дохо-
дами составило, по разным оценкам, от 20% до 30% ВВП. И такой ката-
строфический обвал экономики как истинная цель реформаторов и был 
организован правительством Е. Гайдара, чью установку озвучил на засе-
дании ГД России 01.07.1995 г. В. Жириновский: «Мы разожжем огонь 
инфляции, который сожжет всю промышленность, мы войдем в миро-
вое хозяйство — кочегарами, дровосеками, — но войдем. И вошли. Кроме 
газа, нефти, леса, мы ничего на Запад не гоним»... (цит. по: [Калабеков 

1 Предполагалось конфисковать больше 51,5 млрд рублей, а фактически изъ-
ято было всего около 14 млрд рублей.
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2010, с. 14]). В такой ситуации куда легче было достижение другой цели, 
по ходу преобразований ставшей главной, — присвоение государствен-
ной собственности. И все это проворачивалось под шум и пропаганду в 
СМИ, что де без такой «свободы» не появится «эффективный собствен-
ник», а как только он получит в свои руки все заводы, фабрики и землю, 
вот тогда мы и заживем! Народ поверил, а многие продолжают верить 
этому вранью до сих пор, хотя уже тогда мы должны были бы задаться 
вопросом — а откуда такой собственник возьмется, если рыночных отно-
шений до этого не было? В общем, мечта Е. Гайдара сбылась — Россия 
вошла в мировую экономику кочегаром и дровосеком: углеводороды, 
руда, концентраты, лесоматериалы и другая природоемкая продукция 
составила более 90% всего экспорта. Поэтому здесь, чтобы не повторять 
известных фактов1, результаты гайдаровских реформ будут рассмотрены 
с точки зрения соответствия их как известным законам денежного обра-
щения, так и впервые представленным в Новой теории денег. 

Подготовка к рыночным реформам: дезорганизация и расстрой-
ство денежного обращения. На начало реформ к концу 1990 г. коли-
чество денег на руках у населения и депозитах в банках значительно 
превышало товарную массу (см. табл. 1) и потому люди были готовы 
их тратить и тратить.

И вот якобы для того, чтобы привести в соответствие товарооборот 
с денежной массой, которая находилась на руках у населения, в январе 
1991 г. проводится денежная реформа (названная павловской по имени 
ее инициатора министра финансов В. Павлова), которая состояла в том, 
чтобы в течение трех суток изъять из оборота 50 и 100 рублевые купюры 
и обменять их на новые в пределах не более одной тысячи рублей, дабы 
уничтожить теневые капиталы и советские наличные деньги, которые 
были вывезены за границу. Но не успели люди опомниться от этого 
беспардонного грабежа, как 2 апреля 1991 г. без объявления были в 
2—4 раза повышены цены на продовольственные товары, транспорт и 
коммунальные услуги, которые десятилетиями оставались на одном 
и том же уровне. Эта реформа и последующее повышение цен разом 
лишили граждан «лишних» денег, в результате чего отечественных и 

1 Общие итоги 30-летия «реформ» довольно подробно представлены в книге 
И.Г. Калабекова «Российские реформы в цифрах и фактах» и во многих других 
источниках».
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импортных товаров стало в магазинах полно, а денег, чтобы их поку-
пать, у населения не стало. Но раз количество денег в обращении резко 
уменьшилось, то стало резко сокращаться производство отечествен-
ных товаров, а следовательно, возросли затраты на их производство и 
кредиторская задолженность, и бюджет стал дефицитным. Тогда госу-
дарство включает печатный станок, а производители, чтобы компенси-
ровать свои потери, вновь повышают цены, а появившиеся к тому вре-
мени частные банки — проценты за кредит. А поскольку это неуправ-
ляемый итерактивный процесс (то есть приспособления), то рост цен 
срывается в гиперинфляцию, составив в 1992 г. 2608,8%!

Таблица 1

Соотношения масс товаров, денег и цен 1940—1990 гг.

Год 1940 1950 1960 1970 1980 1985 1986 1990

Товарно-денежный 
оборот, кол-во раз — 1,0 2,79 9,11 10,0 — — 13,21

Сбережения насе-
ления, кол-во раз — 1,0 6,11 26,11 86,7 — — 227,8

Индекс роста цен, 
1940 = 1,0 1,0 — 1,39 1,39 1,43 1,5 1,53 —

Индекс роста цен, 
1970 = 1,0 — — — 1,0 1,03 1,08 1,1 1,191

1

Гиперинфляция, произошедшая вследствие нарушения законов денеж-
ного обращения, была неизбежна как сход лавины после подрыва ее 
основания. И после ликвидации СССР рубль переходит к самостийно-
сти до предела ослабленным, но никаких мер, чтобы остановить эту 
дурную бесконечность не предпринималось. Будучи главным редак-
тором журнала «Коммунист», Е. Гайдар выступал в советское время с 
позиции необходимости проведения жесткой антиинфляционной поли-
тики, эффективного контроля расходов бюджета, объема кредитования и 

1 Из докладной записки Председателя Госкомстата В. Кириченко от 21.01.1991 г.  
премьер-министру В. Павлову. Индекс роста цен за 1990 год. URL: http://gaidar-
arc.ru/file/bulletin-1/DEFAULT/org.stretto.plugins.bulletin.core.Article/file/579
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денежной массы. Но оказавшись в кресле главного реформатора, он вме-
сте со своими единомышленниками стал действовать ровно обратным 
образом. Соответственно этому и результаты были получены. Шоко-
вая терапия, начавшаяся с либерализации цен по Указу о свободе тор-
говли (январь 1992 г.), привела к гиперинфляции, ускоренная прива-
тизация, которая стартовала летом 1992 г., денежная реформа октября 
1993 г. (обмен советских денег на российские), передача сырьевых и 
добывающих предприятий в частные руки через залоговые аукционы 
(ноябрь-декабрь 1995 г.) не остановили падение экономики и рост цен. 
Хуже того, подарив за бюджетные деньги сырьевые компании, госу-
дарство разом лишилось значительной части предприятий, наполня-
ющих бюджет. 

В результате первых нерациональных мер правительства Гайдара 
цены выросли более чем в 60 раз, экономика испытывала постоянный 
дефицит денег, сумма которых постоянно была меньше товарной массы, 
в расчетах взамен рубля широко использовался бартер, доллар и денеж-
ные суррогаты, с которых ни налоги не платились, ни отчисления на 
социальные нужды. Показатель М2 со 100% в 1991 г. упал до 9,8—19%  
ВВП в 1992—1997 гг., объем просроченной задолженности между пред-
приятиями был в 2 раза выше денежной массы, а доля бартера в расче-
тах предприятий за этот период возросла в 7 раз. Здесь всплывает аллю-
зия декабря 1994 г. — финал знаменитой финансовой аферы с чечен-
скими авизо, когда окружение Б. Ельцина уговорило его начать войну на 
Северном Кавказе. Первая бомба, сброшенная на город Грозный, унич-
тожила государственный банк Чеченской республики. Но если вчера 
они «подожгли» Северный Кавказ, чтобы избежать возможной (теоре-
тически!) ответственности за тогдашние финансовые махинации, то на 
что они пойдут сегодня, если эта ответственность станет реальной1? 
Фактически неолибералы к 1998 г. просто отменили в России государ-
ственные деньги2, и вот, поскольку расплачиваться миллионами стало 
уже совсем неудобно (согласно закона применимости), 1 января 1998 г.  
была проведена 1000-кратная деноминация рубля.

1 Симонян Р. Российские реформы 1990-х годов и их современные послед-
ствия. Ч. 4. URL: http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/kontekst/r.-simonyan.-rossiiskie-
reformy-1990-h-godov-i-ih-sovremennye-posledstviya.-chast-4

2 Либертарианский рай: эрзац-деньги СССР и России. URL: http://ttolk.
ru/2012/01/24/либертарианский-рай-эрзац-деньги-ссс
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Рубль в 1999—2019 гг. Надо отметить, что все действия прави-
тельства прямым ходом вели к катастрофе, поскольку не отвечали 
основам экономических законов. Денежная политика не станови-
лась более внятной, и ситуация продолжала ухудшаться с каждым 
годом так, что монетизация экономики к середине 1998 г. упала до 
4%. Не зная, как совладать с растущей финансовой дырой в бюджете, 
ставший первым вице-премьером РФ и министром финансов страны  
А. Чубайс и его первый заместитель А. Кудрин не нашли ничего лучше, 
чем построение финансовой пирамиды ГКО и ОФЗ, что в итоге при-
вело к тому, что 17 августа 1998 г. правительство вынуждено было 
объявить дефолт по внутренним обязательствам (ГКО, ОФЗ), который 
был вызван грубейшим нарушением законов финансовых пирамид1. 
В результате в 1998 г. произошел четырехкратный обвал курса рубля, 
падение сбора налогов, ВВП сократился до 150 млрд долларов и стал 
меньше, чем у Бельгии, а Россия превратилась в одного из крупней-
ших должников в мире. Ее внешняя задолженность увеличилась до 
220 млрд долларов, а с учетом внутреннего долга различных органов 
власти перед бюджетниками и предприятиями по зарплате и госза-
казу общие обязательства превышали 300 млрд долларов или 200% 
ВВП. Зато на Западе осело 1,2 трлн долларов российского происхож-
дения (по оценкам американских экспертов), т.е. в 8 раз больше ВВП. 

Однако полного крушения экономики помог избежать закон ста-
билизации денег в лице президента страны Б. Ельцина, который уда-
ляет из правительства горе-реформаторов, и 11 сентября 1998 г. назна-
чает премьер-министром Евгения Примакова. И практически сразу 
началось первое российское «количественное смягчение», и ситуа-
ция меняется почти мгновенно. Например, за три оставшихся месяца 
1998 г. КАМАЗ выпустил 2200 грузовиков, или в 2 раза больше, чем 
за первые 9 месяцев года. Что касается экономики России в целом, 
уже в 1999 г. рост ВВП составил невиданные с советских времен 6,4% 
и ни разу не уходил с этого момента в отрицательную зону вплоть до 
4 квартала 2008 г., когда ЦБ допустил серьезнейшее денежное сокра-

1 О том, что эта пирамида обязательно рухнет, я писал в пензенской газете 
за год до дефолта [Скобликов 1997]. Цитирую по новой редакции: «Когда Мин-
фин заиграется в ГКО или другие «ценные бумаги», как было в 1998 году, то 
срабатывает принцип домино или мультипликатора, и кризис становится неми-
нуем». Новая редакция [Скобликов 2009, с. 65].
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щение1. То есть как только правительство перестало играть на пони-
жение количества денег, сразу началось оживление экономики.

Как отмечает Чабанов [Чабанов 2007, с. 197—198, 321, 327], самым 
эффективным из решений правительства Е. Примакова, позволив-
шего стабилизировать денежное обращение в стране, явилось повы-
шение ставки обязательной продажи ЦБ РФ внешнеторговой валют-
ной выручки до 75% с перспективой довести ее до 100%, т.е. здесь  
Е. Примаков действовал согласно закона применимости. Это сократило 
вывоз валюты за рубеж, укрепило рубль и увеличило покупательную 
способность внутреннего рынка. Таким образом, стоило правительству 
взять в свои руки государственное регулирование денежного обраще-
ния (согласно закона его приоритета), как Россия с честью вышла из 
кризисной ситуации, в которую завели ее гайдаровские реформы к авгу-
сту 1998 г. Именно так, как действовало новое правительство, и под-
держивается саморегулируемый рыночный баланс внешней торговли 
развитых стран. Ни в одном цивилизованном государстве мира не при-
ветствуется ни свободное хождение чужих денег внутри ее границ, ни 
вывоз капитала, если он не сопровождается соответствующим ввозом 
импортных товаров — в полном соответствии с законами применимо-
сти и количества денег в обращении.

В результате короткой, но эффективной деятельности правитель-
ства Примакова—Маслюкова, в экономике страны появились первые 
зародыши выздоровления. Но «семья» тут же отправила это правитель-
ство в отставку, как только стало понятным, что его деятельность кар-
динально расходится с гайдаровской стратегией реформ — так было 
недолго и до возврата плановой экономики, что неолибералов стра-
шило сильнее всего2. Тем не менее тот импульс, который получила 
экономика за период премьерства Е. Примакова, не пропал даром — 
экономика стала расти вплоть до 2009 г. с темпами, которые доходили 
до 8%. И инфляция постепенно снижалась, рост цен с 37,6% в 2000-м 
снизился до 2% в 2009 г., чему способствовало снижение ставки рефи-

1 Блинов С.Н. Денежная политика количественного смягчения при высоких 
ставках центрального банка. URL: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/58008/

2 Но куда большую роль сыграло опасение реформаторов за собственную 
судьбу, поскольку для них успешное преодоление либеральных установок озна-
чало вполне возможное преследование за ограбление населения и преступную 
приватизацию.
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нансирования — в 1998 г. она составляла 80%, а к началу 2008 г. сни-
зилась до приемлемых 10%.

В кризис 2008—2009 гг. экономика России упала ниже всех среди 
постсоциалистических стран (–7,8%), но уже в 2010-м наметился подъем 
(рост ВВП на 4,5%), который вселял уверенность, что экономика не 
только не восстановится, но и будет расти такими же темпами дальше. 
Но дальше происходит череда трудно объяснимых решений ЦБ. Так, 
Совет директоров ЦБ 25 апреля 2014 г. повышает ключевую ставку до 
7,5% годовых, мотивируя это возросшими инфляционными рисками и 
более сильным, чем ожидалось, влиянием курсовой динамики на потре-
бительские цены, а 16 декабря объявил о переходе к плавающему курсу 
рубля и повысил ключевую ставку до 17%. И глава ЦБ Эльвира Наби-
уллина 16 декабря, в «черный вторник», призвала всех учиться жить в 
новой реальности — со слабым рублем. 

Но почему, зачем? Какого-либо экономического обоснования этих 
мер, кроме рекомендации советника Европейского управления и главы 
миссии МВФ в России Антонио Спилимберго поступить именно так1, 
мне обнаружить не удалось. В результате экономика России в 2015 г. 
ожидаемо ушла в минус на 2,8%, и инфляция не снизилась, а выросла 
до 12,9% по году при реальном росте цен на потребительские товары 
до 30%. Зато банки и офшорные сектора экономики в 2014 г. поста-
вили рекорд по выводу капиталов за рубеж за все время существования 
России — 151,4 млрд долларов! Тут следует отметить, что провозгла-
сив главной своей задачей таргетирование инфляции, Банк России на 
самом деле реализует (с подачи МВФ) решение другой задачи — огра-
ничения роста экономики. Так, если за 2010—2013 гг. инфляция, благо-
даря жесткой денежно-кредитной политике, снизилась с 14,2 до 5,4%, 
то и прирост ВВП падал соответственно — с 4,5 до 1,8%. Инфляция в  
2016 г. стала такой же, как в 2013 г. — 5,4%, а экономика осталась на 
уровне прошлого года. Не превысил 1,6% рост ВВП и в последующие 
два года, что видно по данным, приведенным в таблице приложения 1. 
И тогда какой смысл сдерживать деловую активность таргетированием? 
Еще накануне кризиса 2008 г. известный финансист Марк Мебиус писал, 

1 Спилимберго А. «ЦБ должен быть готов повысить ставки». URL: https://
bankir.ru/novosti/20140502/antonio-spilimbergo-tsb-dolzhen-byt-gotov-povysit-
stavki-10074969/
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что Россия испытывает явный недостаток денежной массы, и потому 
ей не обойтись без эмиссии [Гурова и др. 2015, с. 15—23].

Слабый рубль делает дороже также обслуживание иностранного 
долга. Суверенный долг России за 2017 г. составил 51,2 млрд долларов, 
однако долг корпоративного сектора в девять раз больше. Часть его 
приходится на государственные корпорации и национальные энерге-
тические компании, что придает долгу квазигосударственный статус. 
Такая ситуация — результат жесткой монетарной политики Централь-
ного банка и Министерства финансов, которые на протяжении многих 
лет боролись с инфляцией, используя неолиберальные рецепты сжатия 
денежной массы в обращении, что повышало процентные ставки по 
кредитам и заставляло российские компании обращаться к зарубеж-
ным рынкам капитала, где ставки были на порядок ниже, в то время 
как бóльшая часть собственных капиталов перетекала в офшоры, и 
лишь незначительная доля их возвращалась в российскую экономику 
[The Russian 2014]. Возобновление экономического роста требует роста 
капиталовложений для импортозамещения производства материалов, 
комплектующих и оборудования, опираясь на закон кредитной эмис-
сии, но дальше лозунгов дело не шло. Группа ГАЗ по показателю опе-
рационной рентабельности (9%) компаний входит в тройку лидеров 
мирового автопрома, но зарубежные конкуренты ГАЗа при 5—6% при-
были могут занимать деньги в Европе под 2% годовых, а ГАЗ, зара-
батывая 8—9%, может брать кредит только под 17,6%. «Это путь в 
никуда» [Интервью Сорокина 2014]. Импортозамещение, а на самом 
деле реиндустриализация, требует серьезных капитальных вложе-
ний и времени для их освоения. Но главным препятствием реализа-
ции стратегии импортозамещения остаются высокие ставки банков-
ских кредитов, достигающие 18—25% (против 2—4% в ЕС и США). 
Однако объективные экономические законы, как, вероятно, полагают 
в ЦБ, не действуют в России. Под обоснование ограничения валют-
ных спекуляций вводится плавающий курс рубля, на самом деле соз-
давая этим для них самые благоприятные условия. А вот инвестици-
онный процесс в экономике резко затормозился. 

О необходимости активной промышленной политики говорят прак-
тически все представители промышленного бизнеса. Однако эконо-
мический блок правительства упорно продолжает делать акцент на 
снижении (таргетировании) инфляции (до уровня в 4,5%) как главного 
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условия активизации частных инвестиций и экономического роста. 
Но как раз этому таргет инфляция скорее препятствует. Как мы видим 
из данных, приведенных в Приложении 1, инфляция в 2017 г. снизи-
лась до 2,5%, а где рост экономики? 1,6% роста ВВП в 2018 г. гораздо 
ближе к статистической погрешности, чем к реализации цели, постав-
ленной президентом страны В. Путиным — добиться таких темпов 
экономического роста, которые превысят мировые. При всей важно-
сти иметь низкую инфляцию, высокая инфляция не стала тормозом 
экономического роста ни в одной стране, что подтверждает статис- 
тика.

Таблица 2

Темпы роста потребительских цен и ВНП в ряде развивающихся 
стран и России в 2006‒2013 гг. (в среднем за год), %  

(рассчитано по: World Economic Outlook,  
International Monetary Fund 2014, p. 184—191)

Россия Казахстан Индия Вьетнам Турция Монголия Арген-
тина

Цены 8,9 9,7 9,4 11,1 8,3 11,0 9,4

ВНП 3,5 6,2 7,2 6,1 4,0 9,3 6,2

Из таблицы мы видим, что во многих странах высокие темпы инфля-
ции нисколько не препятствовали экономическому росту. Повышение 
ставки и падение рубля в 2014 г. в России оказались ударом даже для 
тех, у кого до этого импортозамещение имело хорошие перспективы. 
По словам генерального директора компании «Алтан» (производителя 
макарон), если в начале 2014 г. он брал кредиты под 12,5—13%, то при 
ключевой ставке 17% во что компании будет обходиться кредит [Гурова 
и др., 2015]? Сколько бы ни произносилось пафосно и так патриотично 
звучащее слово «импортозамещение», импорт будет доминировать до 
тех пор, пока не появятся свои лаборатории, НИИ и КБ с опытным про-
изводством, на что может понадобиться до 10 лет. Но они не появятся 
без «длинных денег», т.е. задействования на полную мощность закона 
кредитной эмиссии. А при доле затрат на исследования и разработки 
чуть больше 1% ВВП страна и далее будет критически зависима от 
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поставок импортного сырья и оборудования, поскольку инвестиции 
регулируются запретительной кредитной ставкой.

Денежно-кредитная политика, построенная на принципе таргетиро-
вания инфляции, сначала ее снижает, но следом начинает сокращаться 
производство, что продуцирует будущую инфляцию. После того, как 
в 2017 г. рост цен снизился до 2,5%, т.е. был превышен целевой показа-
тель инфляции в 4%, в 2018 г. она начала вновь расти и, согласно про-
гнозам, уже в 2019-м будет выше того, что прогнозирует и сам ЦБ. Так 
зачем было ЦБ устанавливать в качестве целевого показателя не рост 
экономики, а снижение инфляции? Теоретически, рост цен (в опреде-
ленных пределах) не ведет к снижению роста экономики, что дока-
зывает опыт самых разных стран (см. табл. 2), как, например, в Мон-
голии, где при инфляции 11% экономика выросла на 9,3%, а в РФ, где 
рост цен был ниже (8,9%), составил всего 3,5%. Еще накануне кри-
зиса 2008 г. известный финансист Марк писал, что Россия испытывает 
явный недостаток денежной массы, и потому ей не обойтись без эмис-
сии [Гурова и др., там же]. 

Не осуществляя денежных вливаний, нельзя бороться с кризисом. 
В качестве правильной денежной политики можно привести количе-
ственное смягчение в США, когда в 2014—2015 гг. ставка была уста-
новлена на уровне 0,25%, и лишь когда экономика стала расти, ФРС 
стала последовательно повышать ее, и сейчас она составляет 2,25%. Но 
в нашем ЦБ руководствуются не экономической теорией и практикой, 
а рекомендациями МВФ, в руководстве которого находятся те же аме-
риканцы, которые уж точно не заинтересованы в росте экономики Рос-
сии. Поставив по главу угла таргетирование инфляции, Центральный 
банк к концу 2018 г. получил дополнительные проблемы с платежным 
балансом — банки насобирали «плохих долгов» примерно на 2 трлн 
рублей, половина из которых невозвратные из-за того, что бенефици-
ары банков получали кредиты, значительная часть выплат по кото-
рым приходилась на конец пяти-, семи- или десятилетнего горизонта 
по проектам, у которых «нет никакой разумной финансовой модели»1. 
Мало того, что эти деньги украдены или давно конвертированы в 

1 Из российской банковской системы исчез еще один триллион рублей. URL: 
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/iz-rossiyskoy-bankovskoy-sistemy-ischez-eshche-
odin-trillion-rubley-1027833556
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валюту и нашли себе пристанище за рубежом вместе с руководством 
этих банков или заемщиками, аффилированными с ними, так и дофи-
нансирование ЦБ некоторых из них за счет эмиссии ведет к инфляции.  
Эти 2 трлн рублей не пошли на нужды развития экономики, а ЦБ вме-
сто того, чтобы на корню пресекать подобную практику (рычагов у 
него для этого сверх достаточно), дважды поднял ключевую ставку в 
2018 г., что вкупе с таргетированием суть лишение бизнеса кредитов 
на развитие. И еще хуже, что на санацию проблемных банков тратятся 
баснословные средства вместо того, чтобы тратить их на возрождение 
экономики — 0,75—1,44 трлн рублей, как подсчитал зампред ЦБ Васи-
лий Поздышев1.

В 2018 г. российский рубль твердо вошел в мировую десятку из  
130 стран по снижению своего курса. При этом первые четыре страны 
этого рейтинга находятся в экономическом или долговом кризисах: 
валюты Венесуэлы и Судана — в свободном падении, Аргентине и 
Анголе помогают экономические убийцы из МВФ (итог — минус 104% 
и 86%), Турция и Пакистан на грани политического кризиса с угрозой 
гражданской войны (падение на 40,4% и 26%), а Иран получил американ-
ские санкции по самому жесточайшему варианту: с эмбарго на экспорт 
нефти и отключением долларовых расчетов, и реал снизился на 22,8%.  
А сразу вслед за ними идет Россия — рубль опустился с 55 руб./долл. 
(май 2018 г.) до 70 руб./долл. (декабрь 2018 г.), т.е. подешевел на 21,4%, 
и лишь в первой половине 2019 г. повысился и стал колебаться в диа-
пазоне 63—65 руб./долл. В перечисленных странах серьезные эконо-
мические и политические проблемы, но почему Россия вообще попала 
в этот список, имея два колоссальных профицита — бюджета (3,5% 
ВВП) и торгового баланса (7,5% ВВП), минимальный внешний долг и 
огромные валютные резервы при слабеющем на мировых рынках дол-
ларе? Непонятно... Санкции? Новых санкций в 2018 г. введено почти не 
было, а остальные действуют давно, и, как заверяют российские вла-
сти, наша экономика к ним давно адаптировалась. Тогда что? 

Политики и аналитики выдвигают самые разные версии, но главную 
причину старательно замалчивают, хотя она лежит на поверхности — 

1 ЦБ оценил свои потери от санации банков. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/
articles/2019/08/06/808152-tsb-otsenil-poteri?utm_campaign=newspaper_6_8_2019&utm_
medium=email&utm_source=vedomosti
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игнорирование действия законов денежного обращения. Курс рубля и 
сырьевые доходы должны быть сориентированы на подъем экономики, 
но навязанное нам «бюджетное правило» и таргетирование инфляции 
заставляют россиян и бизнес при 60—70 долларах за баррель нефти 
жить как при 40. В итоге, российские власти заморозили в 2018 г. на 
счетах в ЦБ 4,5 трлн рублей, не пустив эти деньги в экономику. В эко-
номическом блоке правительства не понимают, что если из экономики 
изъять 4,5% ВВП и позволить безвозвратно вывезти 54 млрд долларов 
(оценка ЦБР за 2018 г.), то она не будет расти? Понимают, но продол-
жают держать на высоком уровне ключевую ставку и ставки по облига-
циям Минфина, полагая, что ситуацию спасет дедолларизация. Однако 
она нисколько не остановила утечку капиталов (да ее и не было), но это 
сильно ударило по внутренним инвесторам — сумма свободных денег 
резко сократилась, кредиты стали дороже. То есть российские власти в 
2018 г. собственными руками гробили рубль и таким образом препят-
ствовали экономическому росту в стране.

Стратегия игнорирования законов экономики, и в особенности, зако-
нов денежного обращения, не менялась в течение трех десятилетий.  
А что в итоге? Катастрофические последствия — держава, бывшая на 
втором месте по своей экономической мощи, перешла в разряд слабораз-
витых стран. Можно без устали повторять, что во всем виновата Аме-
рика: это ФРС подняла ставку и нанесла удар по рублю, это американ-
ские ветви власти не смогли договориться по тратам своего бюджета 
и обрушили фондовые рынки, это Вашингтон грозит Москве новыми 
санкциями и ограничениями в финансовой сфере и т.д. Но сколько ни 
кивай на Америку, виноваты в этом прежде всего те, кто корежил и про-
должает корежить экономику неумными реформами — сами органи-
зовали «шоковую терапию» для инфляционного изъятия накоплений у 
населения, санкционировали и провели грабительскую приватизацию, 
построили и обрушили пирамиду ГКО в 1998 г., сами ввели плавающий 
курс рубля и постоянно его девальвируют, отдав установление курса 
на откуп биржевым спекулянтам, сами приняли такой закон, что ЦБ 
не имеет права на инвестиционную эмиссию, без которой невозможно 
иное развитие, кроме сырьевого, сами приняли к исполнению «бюджет-
ное правило», согласно которому вся дополнительная денежная масса, 
полученная от реализации сырьевых товаров, идет не на инвестиции, а 
стерилизуется во внебюджетных фондах (что ни разу не помогло избе-
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жать падения ВВП), сами без устали навязчиво клянутся в привержен-
ности свободы движения капитала и позволили вывести из экономики, 
по разным оценкам, 1—3 трлн долларов.

В результате такой денежно-кредитной политики, как отмечает  
А.Г. Аганбегян, мы имеем самую отсталую финансовую сферу, в  
2—3 раза более низкий уровень монетизации в сравнении с боль-
шинством других стран. Ценовая доступность финансовых услуг в 
России на 94-м месте в мире, возможность получения венчурного 
капитала — на 89-м, финансирование локальных производителей —  
на 90-м. В целом возможность получения финансовых услуг оце-
нивается 101-м местом, а легкость получения финансирования —  
110-е место [Аганбегян 2018]. По международному рейтингу по раз-
витию финансового рынка Россия занимает 107-е место в мире, усту-
пая не только 25 развитым странам мира, но и еще 80 странам с раз-
вивающейся экономикой и переходной экономикой. При этом подав- 
ляющая часть этих стран имеет более низкий в сравнении с Россией 
экономический и социальный уровень.

Если оценивать реформы команды Гайдара, то нет ни одной сферы 
экономики, где бы они не привели к провалу. Никакой обещанной модер-
низации не случилось, наоборот, произошла деиндустриализация, что 
видно из таблицы в Приложении 2 — удельный вес полностью изно-
шенных фондов вырос, а инвестиции не восполняли их выбытие и т.д.  
Но ничего в экономической политике не изменилось — на исходе  
2018 г. окрепшая олигархическая власть показывает нам (именно нам, 
ибо у них жизнь идет по другим законам), что ей экономические законы 
не писаны. Тут тебе и повышение пенсионного возраста, когда бюджет 
захлебывается от денег, не нашедших себе применения, и повышение 
ставки НДС, акцизов на бензин и тарифов ЖКХ, с добавлением целой 
кучи вненалоговых поборов — тарифов на вывоз мусора, экологического 
и курортного сборов, повышение стоимости проезда на общественном 
транспорте и т.д. А то, что все это обернется не только заметным опу-
стошением кошельков граждан, но и вкупе с усиливающимся давлением 
Запада на Россию может сработать синхронно и вызвать полномасштаб-
ный финансовый кризис, избежать который вряд ли помогут внебюджет-
ные фонды, во внимание не принимается. Правда, интересно? Власть 
уже более 25 лет тому назад как передала самые высокодоходные пред-
приятия, как нам постоянно напоминают, в руки «эффективных соб-
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ственников», но ни роста экономики нет, ни повышения благосостояния 
граждан. Дело же в том, что темпы роста ВВП были незначительны или 
попадали в отрицательную зону исключительно потому, что инвести-
ции в основной капитал падали или росли незначительно, в то время как 
износ основных фондов нарастал, а реальные денежные доходы населе-
ния падали. Так что низкие темпы роста экономики — всего на 6,8% за 
десять лет (2008—2018) вполне объяснимы (см. Приложение 2).

Грабительская стратегия реформ. Можно ли в один прыжок пре-
одолеть пропасть между социалистической и капиталистической эконо-
микой? Нет. В постсоциалистических странах Европы это понимали, а 
потому отпуск цен происходил постепенно, с компенсацией денежных 
потерь гражданам, уделяя особое внимание малообеспеченным слоям насе-
ления. А в новой России пришедшие к власти неолибералы, заявившие о 
«священной и неприкосновенной частной собственности», начали с гра-
бежа этой собственности у граждан, устроив отпуск цен (2 января 1992 г.), 
чтобы гиперинфляция практически полностью обесценила вклады насе-
ления. Но заводы, фабрики и земля все еще оставались в общественной 
собственности, а потому после отпуска цен реформаторы приступили к 
их приватизации, поставив цель также провести ее в максимально корот-
кие сроки, бесстыдно представив себя «командой смертников», «ками-
кадзе», которые якобы тем самым спасали нацию, жертвуя собой. И в 
России ее провели за 2,5 года, в то время как в Польше приватизация 
длилась более 12 лет, а в маленькой Эстонии и то заняла более 5 лет.

Необходимость же приватизации, которую неолибералы обосновы-
вали отсутствием средств, не выдерживает никакой критики: «За один 
только 1995 год просроченная задолженность по выдаче бюджетных 
средств в регионах выросла в 4 раза и составила астрономическую 
сумму в 12,6 трлн рублей. Одной из основных причин задержек явля-
ется прокручивание финансовых средств через коммерческие банки»1. 
За период 1992—1999 гг. массовой приватизации было передано в част-
ные руки 133 165 предприятий, получено 9,25 млрд долларов или в 
среднем по 69,5 тыс. долларов за предприятие, в том числе предприя-
тия промышленности шли в среднем по 15,5 тыс. долларов или по цене 
хорошей иномарки [Устинов 2001]. До России приватизация прошла в 

1 Ильинская И.Д. Реформы и последствия. URL: http://www.perspektivy.info/
book/reformy_i_posledstvija_2011-05-04.htm
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Латинской Америке, где в частные руки было продано всего 279 пред-
приятий и за них выручили 31 млрд долларов [Окунева 2008, с. 198].  
В тот же период 1992—1999 гг. шла приватизация во многих странах, 
но самый незначительный эффект от нее был получен только в Рос- 
сии — 54,6 доллара на душу населения, что в 4 раза меньше, чем у сле-
дующей за ней по эффективности Польше. Даже маленькая Латвия с 
населением 2,5 млн человек получила от приватизации 3,3 млрд дол-
ларов, или в пересчете на душу населения в 23,5 раза больше, чем Рос-
сия! [Устинов 2001]. В докладе Счетной палаты РФ указывается, что три 
четверти предприятий были проданы при полном отсутствии какого-
либо внешнего финансового контроля [Степашин 2006, с. 7], и приве-
дены примеры чудовищной распродажи за цену в 10—20 тыс. долла-
ров таких предприятий, как Авиационный комплекс им. С. Ильюшина, 
Московский вертолетный завод им. М. Миля, хотя на момент привати-
зации там имелись только что изготовленные самолеты и вертолеты на 
десятки миллиардов долларов [там же, с. 6].

Преступный, антигосударственный характер имела приватизация 
оборонной промышленности СССР: «Американские и английские фирмы 
приобрели контрольные пакеты акций МАПО “МИГ”, “ОКБ Сухой”, “ОКБ 
им. Яковлева”, “Авиакомплекс им. Ильюшина”, “ОКБ им. Антонова”, про-
изводящих сложные комплексы и системы управления полетами лета-
тельных аппаратов. Германская фирма “Симменс” приобрела более 20% 
Калужского турбинного завода, производящего уникальное оборудова-
ние для атомных подводных лодок. Россия не только утрачивает право 
собственности на многие оборонные предприятия, но и теряет право 
управления их деятельностью в интересах государства...»1. В другом 
документе отмечается: «Приватизация предприятий ВПК привела к 
массовой утечке новейших технологий, уникальных научно-техниче-
ских достижений практически даром на Запад. В целом Запад приоб-
рел в России столь большой объем новых технологий, что НАТО учре-
дило для их обработки специальную программу»2. А на Западе появи-
лись уже и рекомендации не упустить шанс нажиться на бестолковости 

1 Лурье О. Темное прошлое Альфреда. Кох убежал от двенадцати лет стро-
гого режима. URL: http://oleglurie-new.livejournal.com/177459.html?thread=9870131

2 Путин принялся за приватизаторов 90-х? URL: http://zakon.mirtesen.ru/
blog/43487022449/Putin-prinyalsya-za-privatizatorov-90-h-?utm_campaign=transit&utm_
source=main&utm_medium=page_4&pad=1
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российских реформаторов: «Большая часть основных производствен-
ных фондов России продается примерно за 5 млрд долларов. Даже если 
считать, что в России стоимость основных средств производства 
равняется стоимости ее валового внутреннего продукта (в странах 
Запада она обычно, по крайней мере, в 2,6 раза больше), то даже при 
таком некорректном допущении она составляет не менее 400 млрд дол-
ларов. По этой причине мы рекомендуем британским инвесторам не 
упустить возможности и принять участие в покупке российских пред-
приятий» [Crime and Corruption 2000, p. 247]. Только за период с начала 
1992 г. до начала 1998 г., по оценкам канадского экономиста, профес-
сора Оттавского университета Михаила Чоссудовского, «российские 
активы на 500 миллиардов долларов были конфискованы и переданы в 
руки западных капиталистов. Среди них — заводы военно-промышлен-
ного комплекса, инфраструктура и природные ресурсы»1. 

Практически бесплатная раздача государственной собственности 
говорит вовсе не о недомыслии, а об организованном широкомасш- 
табном воровстве госсобственности приватизаторами, которые и из  
9,25 млрд долларов, полученных от приватизации, умудрились отдать 
в бюджет всего 5,51 млрд долларов, причем и из этой суммы было 
выплачено организациям, осуществлявшим приватизацию, 577,6 млн 
долларов, или 10,5%. Когда закончилась раздача самых «сладеньких» 
сырьевых предприятий, размах приватизации падает с 43 тысяч пред-
приятий в 1993 г. до 2557-ми в 2002 г., и к 2008 г. снижается до 260 
предприятий. Но снижение этих темпов не означало и не означает, что 
в экономическом руководстве страны сменился подход к приватиза- 
ции — сменилось ее направление. Поскольку не осталось крупных пред-
приятий в госсобственности, в планы распродажи включаются госпа-
кеты уже акций в ФГУПах и акционерных обществах2, а также пред-
приятий, которые находятся в муниципальной собственности. То есть 
власть, как и прежде, продолжает делать ставку на «эффективного соб-
ственника». А главное — руководствуется законом приоритета государ-
ственного регулирования очень оригинально — имея власть, исполь-
зует ее во вред себе, теряя доходы бюджета. 

1 Чоссудовский М. Финансовая война. URL: http://www.savanne.ch/tusovka/
ru/pilot/financial-warfare.html

2 Например, РЖД, «Уралвагонзавод», «Транснефть», «РусГидро», ВТБ, «Рос-
нефть», АЛРОСА, «Аэрофлот» и «Совкомфлот», и др.
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Независимая оценка реформ. Разрушение производственного потен-
циала великой страны, происходящее на глазах всего мира, вызывало 
глубокое недоумение у представителей научного сообщества. Как заме-
тил Борис Пинскер, «она не решила ни одной из тех проблем, которые 
должна была решить» [Пинскер 1999, с. 56]. Американские экономисты 
П. Реддуэй и Д. Глински в своей книге «Трагедия российских реформ» 
приводят данные статистики: «В период Второй мировой войны вало-
вый внутренний продукт в СССР сократился на 24%, в период Вели-
кой депрессии в США ВВП сократился на 30,5%, в период с 1992 по  
1998 г. ВВП в России сократился на 47%, а промышленное производ-
ство уменьшилось на 56%» [Reddaway 2001, p. 249]. Оценка финансовых 
афер реформаторов за рубежом совсем не та, которую они дают себе 
у нас: «Падение выпуска продукции в России уже квалифицируется в 
учебниках экономики, как самый крупный в истории человечества руко- 
творный экономический кризис, сфабрикованный творцами экономи-
ческой политики» [Дуткевич и др. 2004, с. 43]. Известный американ-
ский историк Стивен Коэн, занимающийся изучением истории СССР, 
через шесть лет после начала реформ писал: «Катастрофа настолько 
грандиозна, что ныне мы должны говорить о не имеющем прецедента 
процессе демодернизации живущей в XX веке страны» [Коэн 1998, с. 3].

Отрицательную оценку действиям реформаторов дали и лауре-
аты Нобелевской премии. Так, Джозеф Стиглиц отмечал: «Величай-
ший парадокс в том, что их взгляды на экономику были настолько 
неестественными, настолько идеологически искаженными, что они 
не сумели решить даже более узкую задачу увеличения темпов эконо-
мического роста. Вместо этого они добились чистейшего экономиче-
ского спада» [Стиглиц 2003]. А Джеффри Сакс позднее говорил: «Это 
не шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо проду-
манная акция, имеющая своей целью широкомасштабное перераспре-
деление богатств в интересах узкого круга людей»1. Ему ли не знать 
это, если он был экономическим советником Гайдара! Видные россий-
ские и американские экономисты, включая пятерых Нобелевских лау-
реатов, направляли Б.Н. Ельцину «Заявление», в котором указали не 
только на недостатки гайдаровских реформ, но и предлагали совсем 

1 Цитата из: Алексей Кива. У России есть выход. Независимая газета,  
31 декабря 1998.
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другую альтернативу. Однако услышаны они не были [Симонян 2010]. 
И даже Милтон Фридмен, считающийся отцом современного монета-
ризма, протестовал против отождествления политики российских вла-
стей с его учением [Фридмен 1999]. В канун 15-летия реформ академик 
Н. Петраков отмечал: «Реформы в России не только не приблизили, но 
и еще дальше отодвинули ее от среднего мирового стандарта... Про-
изводительность труда во всех приватизированных отраслях упала в 
2—3 раза. Объемы производства до сих пор не превысили показатели 
советских времен. Ни модернизации, ни внедрения новой техники, ни 
использования передовых достижений науки — ничего этого, как пра-
вило, нет» [Комсомольская правда, 2006].

Сами реформаторы особо не оспаривают оценки результатов ре- 
форм — они ими гордятся, возвеличивая Е. Гайдара. «Егор Гайдар — это 
человек, который создал современную Россию», — читаем мы в издава-
емом при поддержке Всемирного банка журнале «Экономическая поли-
тика» [Экономическая политика 2009, с. 5]. Какую «современную», пока-
зано выше. А поэтому прилагают значительные усилия, чтобы в обще-
ственном сознании населения сформировалась и укрепилась мысль о 
безвариантности проводимых экономических реформ, что криминаль-
ный способ якобы «первоначального накопления капитала», обнища-
ние народа, миллионы беспризорных детей, депопуляция и деградация 
населения есть обязательная плата за освобождение от планово-распре-
делительной экономики. Реформаторам нет никакого дела до того, что 
не было никакого накопления: ни первоначального, ни второначального. 
Была только раздача финансовых и материальных ресурсов для введе-
ния капиталистического способа производства, отмечает Р. Симонян1. 
Что же касается экономических законов, то результаты реформ яснее 
ясного доказывают их существование: действуем согласно им — эконо-
мика растет, страна процветает; игнорируем их действие — получаем 
деградацию и стагнацию. Соратник по опытам над страной А. Чубайс 
после смерти Е. Гайдара предложил номинировать покойного на Нобе-
левскую премию. Понятно, что он ее «заслужил»: гайдаровские реформы 
прикончили гораздо больше людей, чем нобелевский динамит.

1 Симонян Р. Российские реформы 1990-х годов и их современные послед-
ствия. Ч. 3. URL: http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/kontekst/r.-simonyan.-rossiiskie-
reformy-1990-h-godov-i-ih-sovremennye-posledstviya.-chast-3
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Глава 6. ОСНОВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
ДЕНЕЖНО-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Чтобы понимать, что необходимо для реформирования денежно-
банковской системы, ее необходимо рассматривать в процессе станов-
ления, поскольку взвешенный подход к преобразованиям предполагает 
изучение совокупности исторических обстоятельств, при которых поя-
вились деньги, как происходила их эмиссия и начала формироваться 
банковская система. В их совокупности всегда особое место занимали 
финансовые отношения — область, где всегда концентрируются жиз-
ненно важные интересы как отдельных лиц, так и всех социальных 
групп. Здесь не только формируются предпосылки многих судьбонос-
ных для общества решений, но и отчетливо проявляются их реальные 
результаты, как например, это происходило в царской России [Коло-
миец 2012]. Но только ли исторического подхода будет достаточно? 
Нет, происходящие в денежной сфере субъективные события надо еще 
соотнести с действием объективных законов, т.е. тех, которые дей-
ствуют независимо от воли и сознания людей. Понятно, что если не 
делать этого, то оценка действий субъекта в какой угодно сфере дея-
тельности, а не только в экономике, будет носить также субъективный 
характер и иметь самую широкую палитру мнений. Соответствие реше-
ний объективным законам, которые принимаются отдельными субъ-
ектами власти, определяется достаточно просто — если эти субъекты 
следуют им, то, даже не зная об их существовании, мы будем наблю-
дать прогрессивное развитие, а если нет — торможение и всякие кри-
зисные явления в экономике. Только так мы сможем увидеть разитель-
ное расхождение между, скажем так, замыслом Бога и теми уродли-
выми формами, которые приобрела ДБС практически во всех странах 
к настоящему времени.

6.1. Историко-логические корни развития  
и преобразования денежно-банковской системы

Для того чтобы обратить внимание на историко-логические корни 
развития и преобразования денежно-банковских систем в мире, кратко 
перечислим, какие основные этапы в этом развитии ими были прой-
дены. На первом этапе произошло зарождение монетного обраще-
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ния и ростовщичества, и первоначально чеканка монет носила част-
ный характер. А металлические деньги, в отличие от товарных, можно 
было сберегать и обменивать, что породило ростовщичество. Вто-
рой этап характеризуется взятием под контроль государства денеж-
ного обращения путем образования казны (казначейства). А ростов-
щичество, позволившее концентрировать большее количество денег 
в одних руках, преобразовалось в частнобанковский сектор обраще-
ния. В итоге образовалось два контура обращения — казначейское 
(центробанковское), в котором эмиссия денег была монополией госу-
дарства, и частнобанковское, в котором осуществлялись депозитно-
кредитные операции. Такое разделение денежного обращения сде-
лало успешным проведение промышленной революции и привело к 
небывалому росту экономики в ХIХ в. в США и странах Западной 
Европы. Но на третьем этапе, когда частнобанковский оборот денег 
стал превышать государственный, банки решили вернуть себе гла-
венство, поставив под контроль и государственное денежное обраще-
ние. И это удалось, когда в 1914 г. появилась Федеральная резервная 
система в США с правом монопольной эмиссии доллара, а в большин-
стве стран центробанки постепенно стали частными или «независи-
мыми», как в новой России. 

Однако то, что выгодно финансовому капиталу, как правило, нега-
тивно сказывается на экономике страны. В США частный контроль 
над эмиссией и денежно-кредитной политикой был одной из основных 
причин, которая привела к великой депрессии в 1929—1933 гг. и миро-
вому кризису. А какую роль играет «независимый» Банк России вкупе 
с Министерством финансов в становлении «экономики переходного 
периода», мы рассмотрели в предыдущей главе — инфляция, стагфля-
ция и 4-й экономический кризис за 25 лет. Но если в США с течением 
времени верховенство государства в определении стратегии денежно-
кредитной политики в итоге стало преобладать при формально соблю-
даемой независимости ФРС, то в новой России Центральный банк про-
должает проводить действительно независимую от государственных 
органов политику. И хотя все центральные банки наделены правом осу-
ществлять контроль за обеспечением ликвидности у коммерческих бан-
ков, однако это не мешало им везде, в том числе и в России, надувать 
финансовые пузыри, которые время от времени с треском лопаются. 
В итоге такие банки лишают лицензии, но место лишенного занимает 
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точно такой же, но более изворотливый. Что же касается Казначейства 
России, то оно не имеет отношения ни к эмиссии, ни к установлению 
обменного курса, свой расчетный счет у него в ЦБ, и потому в сущ-
ности у нас контур государственно-казначейского денежного обраще-
ния отсутствует со всеми вытекающими отсюда последствиями. Бюд-
жетные деньги по росписи Казначейства с его счета в ЦБ направля-
ются в тот коммерческий банк, в котором у бюджетополучателя счет, 
где и теряется контроль за их расходованием. Отсюда вывод: необхо-
димо восстановить приоритет государственного регулирования денеж-
ного обращения, вернуть Казначейству роль его главного регулятора.  
А как — рассмотрим в следующем параграфе.

6.2. Преобразование Казначейства  
в банковскую систему как основа государственного 
регулирования денежного обращения

В марте 2011 г. на коллегии Федерального Казначейства произошло 
неординарное событие — было объявлено, что к 2017 г. Казначейство 
«превратится в квазибюджетный банк». И на следующий день новость 
была преподнесена под кричащими заголовками: «Банк Кудрина» с 
подзаголовком «Федеральное казначейство заберет полномочия у ЦБ», 
и даже «Кудрин готовит октябрьскую революцию» с подзаголовком 
«Первым в 2017 г. возьмут Центробанк»1. Что это было? Решение по 
преобразованию казначейства в банковскую структуру или обоснова-
ние лишения статуса независимости центральных банков, которые в 
некоторых странах вообще принадлежат частным структурам, как ФРС 
в США2? Нет, но вскоре президент Д. Медведев отправил в отставку 
со скандалом своего вице-премьера и министра финансов А. Кудрина 
после его другого громкого заявления3. А ведь преобразование казна-

1 Ведомости. 04.03.2011. № 38 (2804). URL: http://www.vedomosti.ru/politics/
articles/2011/03/04/bank_kudrina; Московский комсомолец. 04.03.2011. № 25584. 
URL: http://www.mk.ru/economics/2011/03/03/570124-kudrin-gotovit-oktyabrskuyu-
revolyutsiyu.html

2 Экс-советник Бернанке призвал национализировать ФРС. URL: http://www.
finanz.ru/novosti/aktsii/eks-sovetnik-bernanke-prizval-nacionalizirovat-frs-1001144578

3 РИА Новости. URL: http://ria.ru/trend/Kudrin_possible_resignation_2609201
1/#ixzz45isCWwrh
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чейства в банковскую систему представляет в общем-то весьма пло-
дотворную идею, реализация которой и будет рассмотрена дальше.

Может показаться неожиданным, но реформирование казначейства 
позволит сделать надежной и достоверной всю экономическую и даже 
демографическую статистику. Нынешняя статистика, основанная на 
отчетах хозяйствующих субъектов, априори недостоверна, поскольку 
допускает ручную корректировку данных даже в 1С. Кроме того, бух-
галтерская природа отчетности1 позволяет легко фальсифицировать 
финансовые и статистические показатели, например, ради получения 
более высокого кредитного рейтинга, или чтобы исказить / скрыть неце-
левое расходование средств, убыточность или привлечение нелегаль-
ной рабочей силы, выпуск фальсификата и т.д., а это все влияет на 
поступления в бюджет и расходы из него. Но и независимым оценкам 
веры нет, так как одни показывают, что утечка капиталов из России 
за время реформ составила 3 трлн долларов, а другие — 7 трлн2. Как 
сообщила заместитель премьер-министра О.Ю. Голодец, в экономике 
38 млн трудоспособных граждан не числятся ни на предприятиях, ни 
в организациях3. Поскольку это означало, что почти половина трудо-
способного населения занято в неформальном секторе, Голикова эту 
цифру уменьшила до 15 млн4. И как тогда можно оценивать успехи или 
неудачи в экономике, если такая большая часть людей все же работает, 
но в теневых структурах и создает ту продукцию, объемы которой сле-
дует включать в ВВП? Вполне возможно, что и данные о бедности не 
соответствуют публикуемым данным, так как, по статистике, человек 
может быть официально и не занят, а фактически работает, но только 
на себя, и часто неплохо обеспечивает семью. А многие страны под-
держивают высокий уровень жизни за счет роста долговой нагрузки, 

1 Хазин М. Политика 90-х, или Почему страна не может перейти к экономи-
ческому росту. URL: http://worldcrisis.ru/crisis/3040691?utm_source=subscr&utm_
medium=mail&utm_campaign=best

2 Малинецкий Г. Цифровой экономики не существует, ее придумали для рас-
пила бюджета. URL: http://новости-россии.ru-an.info/новости/цифровой-экономики-
не-существует-ее-придумали-для-распила-бюджета/

3 Где работают 38 миллионов россиян: мнения. URL: http://www.iarex.ru/
interviews/39766.html

4 Голикова оценила потери соцфондов из-за теневой экономики в 2,3 трлн 
рублей. URL: https://www.rbc.ru/society/10/06/2019/5cfdd2bc9a79473d913c5dcc
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чем и подтверждается правота Маркса, что «народ тем богаче, чем 
больше его задолженность» [Маркс 2001, с. 551]. Но это же не резуль-
тат роста экономики! 

Не являются точными итоговые статистические данные о росте эко-
номики, поскольку сама методология определения размера ВВП такова, 
что в него в некоторых странах включаются доходы от стрижки пуде-
лей и проституции и даже продажа легких (пока) наркотиков, а колос-
сальный объем продукции и доходов теневого сектора везде никак не 
учитывается. Кроме того, трудно опираться на данные Росстата, если, 
например, он аж пять раз (!) пересматривал данные за 2015 г. Поначалу 
сообщалось о падении экономики на 3,7%, но в итоге остановились на 
2,5%1. А по его данным, об инфляции даже представители Банка Рос-
сии признают: «наблюдаемая инфляция» превышает официальную 
более чем втрое. А что касается таких важных данных, как эффек-
тивность экономики России, то об их достоверности приходится лишь 
мечтать. Например, какой такой произошел в экономике обвал, если в  
2014 г. прирост высокопроизводительных рабочих мест составил 4,5%, 
а в 2015 г. их число уменьшилось на 9,1%? Почему доля организа-
ций, осуществляющих инновации, согласно статистики, упала с 9,7%  
(2005 г.) до 8,4% (2016 г.)? Что же касается цифровой экономики, то 
как можно судить о ее развитии, если данные об этом ограничива-
ются сведениями о числе организаций, использующих широкополост-
ный доступ в Интернет, числе абонентов сотовой связи и количестве 
проданных мобильных телефонов. При этом возникает вопрос: если 
число последних, по данным за 2016 г., составило 290,4 млн, значит ли 
это, что на каждого жителя России, включая младенцев, приходится 
по два мобильных телефона? Но главный вопрос другой: как, имея 
такую неоднозначную статистику, эффективно управлять страной? 

Другой срез проблем статистики связан с учетом персональных 
данных физических лиц, включая сведения об имуществе, образо-
вании, профессии, здоровье и т.д., а также регистрационных данных 
юридических лиц. Ни те, ни другие данные не содержатся в каком-то 
едином реестре, поскольку регистрация предприятий и организаций, 

1 Лучше стоять за высокие темпы, чем сидеть за низкие: немного о чудесах рос-
сийской статистики. URL: http://worldcrisis.ru/crisis/3331666?utm_source=subscr&utm_
medium=mail&utm_campaign=best
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например, происходит в налоговых инспекциях, в банках, в пенсион-
ном фонде, в органах статистики и соцстраха. А что касается граж-
данина, то и он зарегистрирован в массе организаций, от УФМС до 
поликлиники, ну и, кроме того, все возрастающее число организаций 
требуют согласия на обработку персональных данных перед тем, как 
предоставить услугу или какие-то сведения. Зачем и для чего, как 
правило, не сообщается. А вот примеров их несанкционированного 
использования и краж сколько угодно, что обеспечивается наличием 
не только теневых информационных развалов, то и тем, что вполне 
легально можно с помощью поискового запроса в «Яндексе» найти лич-
ные конфиденциальные данные огромного количества граждан РФ и 
организаций. Так, 13—14 июля 2018 г. новостные ленты об IT-бизнесе 
и высоких технологиях облетело сенсационное сообщение — персо-
нальные данные клиентов «Сбербанка» утекли в Сеть, а этих клиен-
тов ни много ни мало — 110 млн человек! И любой желающий абсо-
лютно свободно мог узнать полные имена, адреса, номера телефонов, 
номера карт, посмотреть сканы паспортов, фотографии, электронные 
копии важных документов и еще многие другие сведения1. А недавно 
по СМИ прошла такая же новость: личная информация почти мил-
лиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка ока-
зались в открытом доступе в Сети2.

В дополнение к непростой ситуации со статистикой существует мно-
жество альтернатив для осуществления платежей, оформления кредита, 
вкладов на депозит, формирования отчетности, электронные деньги 
легко конвертируются в наличные и выводятся в тень, валюта беспре-
пятственно пересекает границы и т.д. Возможны ли иные решения в 
сфере статистики, регистрации и платежей? Возможны, и такой про-
ект был представлен на обсуждение на конференциях в ведущих вузах 
страны в 2016—2019 гг. Исходным пунктом для него является информа-
ция, которая содержится в любом платежном документе: всегда это све-
дения о том, кто, что, у кого и за какую цену покупает / продает / финан-
сирует. Например, вот скан чека на покупку в магазине «Пятерочка»:

1 Масштабная утечка: в Сеть попали платежи «Сбербанка», авиабилеты и дру-
гие данные россиян. URL: https://hi-tech.mail.ru/news/krupnaya-utechka/?frommail=1

2 «Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть. URL: https://
www.gazeta.ru/tech/2019/06/10/12405631/utechka.shtml?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop
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Рис. 3. Скан чека на покупку продуктов

Как мы видим, в чеке есть все показатели, необходимые для стати-
стики: дата, кто продал и кто купил (если по карточке), индекс товара, 
его наименование, цена, количество, скидка и НДС. В свою очередь, 
эти же данные есть в платежных документах, по которым магазин при-
обретает товары у оптовых поставщиков, а те у производителей това-
ров согласно товарным накладным. Таким образом, все деньги в госу-
дарстве за исключением наличных практически всегда привязаны к 
титулу собственника, от гражданина, что покупает продукты в мага-
зине по банковской карточке (она указана в чеке последней строкой), 
до бюджета государства, финансирующего госзаказ и все госорганы. 
Однако оплата идет через коммерческие банки, и у каждой организации 
в цепочке поставок / продаж они разные. Вот почему получение свод-
ных данных по поставкам и покупкам товаров для получения точной 
и всеобъемлющей статистики невозможно, так как магазин / оптовая 
база / предприятие будет составлять отчет, не корреспондирующийся 
с отчетами банка / банков, поскольку каждая организация, участвую-
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щая в сделке, будет отражать те данные и показатели, какие для нее 
установлены, и, следовательно, данные организаций и банков свести в 
единую форму невозможно. 

При этом платежи и через предприятия, и через банки проходят со 
множеством нарушений. А можно ли создать такие методики и инструк-
ции, чтобы не допускать их? Попытки такие постоянно предпринима-
ются, контроль и наказания ужесточаются, но чем их больше и чем 
строже инструкции, тем больше всяких нарушений и приписок. А порой 
даются и такие рекомендации, как будто платежи осуществляют нера- 
зумные предприниматели: своевременно сообщать банку и ФНС обо 
всех изменениях и своевременно их исправлять, подробно заполнять 
и своевременно предоставлять банку платежные документы, специфи-
кации, товарные и транспортные накладные и прочее (!)1.

А выход из такой ситуации есть — сконцентрировать выполнение 
всех регистрационно-платежных операций в одной структуре, пере-
дав из банковской и расчетно-платежной сферы выполнение всех рас-
четов и платежей в специализированную государственную структуру, 
которая будет осуществлять их централизованно. В этом случае мы 
получаем систему (назовем ее условно Три в одном или Триедин-
ство), которая осуществляет: 1) регистрацию граждан и организаций; 
2) регистрацию титулов собственности физических и юридических 
лиц; 3) централизованное проведение расчетно-платежных операций. 
А какая организационная структура лучше всего подходит для реа-
лизации этой системы / концепции Триединства? Казначейство как 
орган реализации закона приоритета государственного регулирова-
ния денежного обращения [Скобликов 2018б, с. 53—77].

Основным, базовым элементом системы / концепции Триединство 
становится регистрационно-платежный узел (РПУ) казначейства — 
первичное звено фиксации всех первичных экономических параме-
тров и платежей (расчетов), в котором: 1) все граждане будут получать 
биометрические паспорта, идентификационные номера (ИНН), а пред-
приятия и организации, включая органы управления, и индивидуаль-
ные предприниматели — ОГРН; 2) осуществляется регистрация любых 

1 Открытость и аккуратность: ЦБ объяснил, как не попасть под антиотмы-
вочный закон. URL: https://thebell.io/otkrytost-akkuratnost-i-zaprosy-tsb-obyasnil-
kak-ne-popast-pod-antiotmyvochnyj-zakon/
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прав собственности юридических и физических лиц на имущество, а 
если они регистрируются в других ведомствах, то немедленно переда-
ются по защищенным каналам связи в РПУ. А открывать расчетные 
(текущие) счета юридические лица могут только в РПУ, причем только  
один (!). И точно также все физические лица, начиная с 14 лет, будут 
иметь лицевой счет только в РПУ, и тоже — единственный; 3) все рас-
четы за товары и услуги, зачисление на карточку заработной платы, про-
ведение платежей, перечисления, взносы и переводы денежных средств 
выполняются только через РПУ. А коммерческие банки и платежные 
операторы полностью исключаются из системы расчетов. Таким обра-
зом, если регистрация и все расчеты и операции юридических и физиче-
ских лиц, включая неработающих граждан (дети, пенсионеры, студенты, 
самозанятые и т.п. лица), идут только через РПУ, то он становится един-
ственно возможным регистрационно-платежным операционным узлом. 

Второй уровень образуют территориальные информационно-ста-
тистические центры казначейства (ТИСЦ). Эта структурная едини- 
ца — территориальный дата-центр, куда из каждого РПУ поступают 
в режиме реального времени по выделенным каналам связи налоговые 
перечисления и вся информация о произведенных расчетах и платежах 
юридических и физических лиц, на основании чего формируется эко-
номическая и социально-демографическая статистика по данному тер-
риториальному образованию. На третьем, высшем уровне находится 
сам бюджетно-казначейский банк (БКБ РФ), куда из ТИСЦ посту-
пают все виды налоговых перечислений, из которых в сумме форми-
руется доходная часть бюджета, а затем по росписи БКБ РФ из него же 
адресно получают средства все бюджетополучатели, которые зачисля-
ются на их счета в РПУ, минуя коммерческие банки. А поскольку вся 
первичная информация РПУ затем служит для получения статистики 
по регионам в ТИСЦ, то будет логично, чтобы она уходила не в Рос-
стат, а в Государственный комитет экономической статистики и реги-
страции прав (ГКСиРП), который целесообразно подчинить казначей-
ству. Общая схема казначейской денежной системы, реализующей кон-
цепцию Триединства представлена ниже (рис. 4).

А что же тогда будут делать банки? Они в ходе эволюции ДБС при-
своили / завоевали себе право регистрировать своих клиентов и быть их 
агентами по выполнению всех платежных операций, а теперь, с пере-
ходом к казначейской ДБС, банки, выходит, лишатся дармовых кредит-
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ных ресурсов в виде свободных остатков денег на счетах клиентов? Да, 
им придется жить в новой реальности — наиболее полной реализации 
закона кредитной эмиссии. С другой стороны, с передачей в систему 
казначейства расчетно-платежных операций банки станут играть более 
значительную роль в экономике, поскольку станут выполнять исключи-
тельно банковские операции — накопления и кредитования. Целесо-
образно также, не дожидаясь реформирования казначейской системы, 
покончить с диверсификацией банковской системы и специализиро-
вать (перепрофилировать) все банки по видам операций на сберега-
тельно-депозитные (СБ), для краткосрочного кредитования предпри-
ятий и граждан образовывать коммерческие (КБ), для инвестицион-
ного кредитования создавать инвестиционные (ИнБ), лизинговые 
(ЛиБ) и ипотечные (ИпБ). А вот РПУ не должны выполнять депо-
зитно-кредитные банковские операции, их специализация — выпол-
нение расчетно-платежных и регистрационных операций. 

Рис. 4. Общая схема казначейской  
денежно-банковской системы (ДБС)

Кредитование и сбережение в предлагаемом проекте будут осущест-
вляться следующим образом. Счета физических и юридических лиц в 
РПУ не предназначены для накопления и кредитования, поэтому, если 
у них образуются свободные денежные средства, юридические и физи-
ческие лица будут переводить их в сберегательные банки (по собствен-
ной воле). Главное предназначение сбербанков — служить резервуаром 
для накопления кредитных ресурсов для кредитных банков, зарабаты-
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вая на этом свою прибыль и проценты для вкладчиков, в связи с чем у 
них не должно быть функции кредитования. Если юридическому лицу 
понадобилось получить кредит, например, на пополнение оборотных 
средств, он должен обратиться в коммерческий банк. А откуда у того 
средства на кредитование? КБ занимает их в сберегательных банках. 
А если предприятию нужно построить новый цех или провести рекон-
струкцию с заменой оборудования, оно обращается в инвестицион-
ный банк (ИнБ), а тот точно так же обращается за кредитом в сбере-
гательные банки или, если проект имеет народнохозяйственное значе-
ние, в Центральный Банк. И гражданам, если им необходимо получить 
автокредит или вступить в ипотеку, надо обращаться в соответству-
ющие банки. Целесообразно также воспользоваться советским опы-
том, когда каждое предприятие, кроме основного (расчетного в РПУ), 
имело спецссудный счет в инвестиционном или лизинговом банке, куда 
будут зачисляться госбюджетные ассигнования, поступления из фон-
дов развития, амортизация, кредиты на строительство и реконструк-
цию, а также средства на выполнение предприятием социальных про-
грамм. Но при этом все перечисления — только через РПУ.

Расчетно-платежные операции по экспорту и импорту также целесо-
образно выполнять в казначейской системе, для чего необходимо под-
чинить казначейству и специализированные внешнеторговые банки 
ВЭБ и ВТБ, которые будут иметь свои РПУ в России и за рубежом для 
выполнения внешнеторговых расчетно-учетных операций на основании 
установления курсов в своих клиринговых центрах (КЦ). Необходимо 
также для обеспечения паритетных и равноправных отношений в тор-
говле между Россией и другими странами перейти от установления кур-
сов валют на бирже к установлению дискретных курсов в КЦ, т.е. по 
каждой сделке в отдельности (товарной группе), для чего использовать 
автоматизированную внебиржевую систему курсового регулирова-
ния (АСКР) на основе использования программ искусственного интел-
лекта (ИИ). Автоматизированные системы торговли с биржевыми кур-
сами давно работают на крупных биржах, где игроки задают нужный 
им алгоритм, а машина сама ежесекундно выбирает наиболее выгод-
ные варианты, когда надо продавать / покупать акции или деривативы, 
избавляя трейдера от необходимости делать это вручную. Использо-
ваться АСКР будет с иным алгоритмом — на основании статистиче-
ских данных о стоимостных характеристиках товаров, производимых 
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нами и импортируемых из других стран, будет рассчитываться наибо-
лее выгодный для российской экономики дискретный курс валют. При 
этом мы сможем полностью отойти от использования доллара в качестве 
мировой валюты, даже не занимаясь дедолларизацией и не выходя из 
ВТО, поскольку это будет касаться не пошлин, а курсов обмена валют, 
что и позволит создать лучшие условия для импортозамещения. При 
такой системе расчетов можно с уверенностью ожидать, что зарубеж-
ным товаропроизводителям будет выгодней не товары завозить, а соз-
давать соответствующие производственные мощности в России. 

Для того чтобы предлагаемая система действовала с высоким эффек-
том, необходимо, чтобы хождение и использование инвалюты в стране 
было полностью запрещено — предприятия не должны иметь валют-
ные счета ни в подразделениях казначейства, ни в коммерческо-инве-
стиционных банках. Все их операции по экспорту или импорту могут 
осуществляться только через РПУ отделений ВТБ или ВЭБ, и, следо-
вательно, у них не будет возможности выводить средства за рубеж или 
оставлять их там. А как быть гражданам, не будет ли это ущемлением их 
прав распоряжаться своими деньгами? Нет. Гражданин, выезжающий за 
рубеж по турпутевке или по служебным делам международного харак-
тера, предъявляет проездной документ в зоне таможенного контроля и 
меняет рубли на валюту страны пребывания, а по возвращении обязан 
сдать остаток валюты, обменяв ее на рубли. Иностранные граждане, 
прибывающие с визитом по разным делам, в том числе и для работы, в 
зоне таможенного контроля регистрируются в РПУ, где получают бан-
ковскую карточку казначейства и меняют свою национальную валюту 
на рубли. Карточка регистрационно-платежная, а потому будет обе-
спечен стопроцентный учет как прибытия / убытия (времени пребыва-
ния в стране), так и всех операций иностранного гражданина, включая 
дипломатов. По крайней мере, соответствующие органы будут точно 
знать, кто и с какой целью приехал в страну, на какой срок, а иностран-
ное финансирование оппозиции и террористов станет невозможным.

Таким образом, весь денежный оборот страны будет полностью 
централизован, а наличный будет сведен к рыночно-индивидуаль-
ному. А кто должен управлять всем денежным оборотом? Президент, 
и иного решения быть не может, поскольку деньги есть главный рычаг 
управления экономикой и страной. Схема управления денежным обо-
ротом представлена ниже (см. рис. 5):
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Рис. 5. Общая структура денежно-банковской системы страны

Что не показано в схеме? Как в новых условиях будет функциони-
ровать фондово-биржевое денежное обращение. Если контракты будут 
заключаться с использованием АСКР внешнеторговых банков, в кото-
рых курсы валют определяются во внебиржевом формате, то, может 
быть, без бирж вообще можно обойтись? Нет, биржи нужны, но их опе-
рации следует ограничить торговлей товарами, акциями и облигаци-
ями. Но как тогда деятельность бирж должна согласовываться с казна-
чейским и банковским оборотом денег? Купля-продажа ценных бумаг 
тоже будет осуществляться с использованием денег, и эти деньги будут 
уходить в третью сферу обращения, как было показано на модели трех-
контурного обращения денег на рисунке 2. А эти три контура денеж-
ного обращения — казначейского, банковского и фондово-биржевого 
тесно связаны между собой (см. рис. 6).

Рис. 6. Трехконтурная система денежного обращения
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6.3. Казначейский блокчейн  
как основа цифровой экономики

Идея реформирования денежно-банковской системы на основе пре-
образования казначейства в банковскую структуру родилась около  
10 лет назад и базировалась на технологии приходно-кассовых опе-
раций того времени. Основным звеном предполагалось сделать при-
ходно-расходные кассы казначейства (ПРКК), а региональными — 
территориальные расчетно-кассовые центры казначейства (ТРКЦК), 
которые подчинялись Бюджетно-казначейскому банку России (БКБ 
РФ)1, в который должно было трансформироваться казначейство. Но 
тогда в доступном формате еще не было информации о технологии 
блокчейна, которая только-только родилась при изобретении битко-
ина. За прошедшее время, несмотря на то, что блокчейн стал одной 
из самых обсуждаемых тем, сама идея централизации расчетно-пла-
тежных операций в системе казначейства осталась прежней, но была 
усовершенствована с учетом новых технологических возможностей 
осуществления этих операций, оформившись в концепцию Триедин-
ства. А как она соотносится с цифровой экономикой? 

В изучаемой ранее политэкономии экономика подразделялась в 
зависимости от господствующих общественных отношений на рабо- 
владельческую, феодальную, капиталистическую и социалистическую. 
С приходом в Россию капитализма экономика в учебниках стала трак-
товаться как традиционная, командная, рыночная и смешанная. И вот 
теперь в этот перечень добавлена цифровая экономика (ЦЭ). Но что 
меняется в отношениях, складывающихся в системе производства, 
распределения, обмена и потребления в этой экономике? Ничего, это 
такая же капиталистическая экономика, основанная на присвоении 
прибавочной стоимости, как и сто, и двести, и триста лет тому назад. 
И от того, что капиталист вместо живого труда стал использовать 
роботов и автоматы, его цель осталась прежней — прибавочная сто-
имость, которая есть результат живого труда, а не цифровой техники. 
Специальной, именно цифровой, экономики, нет. А если быть более 
точным, то вся экономика цифровой всегда была, «в том смысле, 

1 Основы реформирования денежно-банковской структуры. URL: http://maxpark.
com/user/29727/content/1604756
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что в ней всегда считали — без счета прожить как-то не удава- 
лось»1.

Однако сейчас под цифровой экономикой понимается совершенно 
другое2. На Прямой линии 7 июня 2018 г. Владимир Путин заявил, 
что «без цифровой экономики... у страны нет будущего. Поэтому 
это задача номер один в сфере экономики, которую мы должны 
решить»3. То есть Президент подтвердил важность ранее принятой 
«Стратегии развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017—2030 годы»4. А ею что предусматривается? К 2025 г. 
должны быть развернуты сети мобильной связи 5G, заработать искус-
ственный интеллект, квантовые вычисления, иметься распределенные  
реестры, развитая робототехника, появиться мощная вычислитель-
ная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура, а 97% 
российских домохозяйств получат широкополосный доступ в Ин- 
тернет.

Но давайте спросим себя — разве от связи 5G, широкополосного 
доступа в Интернет и т.п. новаций будет расти экономика, повышаться 
доходы и благосостояние граждан, станет меньше бедных и безработ-
ных, увеличится производство товаров и услуг, станут расти инвести-
ции и т.д.? Нет, конечно. Роботизация, например, ведет к снижению 
объема ВВП, поскольку только живой труд создает добавленную сто-
имость, и росту безработицы. А то, что вместо экономической эффек-
тивности приводятся данные, например, о росте продаж мобильных 
телефонов, как в таблице 3, это ни о чем.

За 10 лет количество мобильных телефонов у нас выросло более, 
чем в 2 раза, а экономика — только на 6,8%, т.е. практически топчется 
на месте. Более агрегированные сведения приводит А. Петров, ссыла-
ясь на данные в Интернете: ЦЭ формирует в Китае 6,9% ВВП, в США 
и Индии — 5,4%, а в России — уже 2,8% [Петров 2018, с. 64], в том 

1 Малинецкий Г.Г. Цифровой экономики не существует. URL: http://новости-
россии.ru-an.info/новости/цифровой-экономики-не-существует-ее-придумали-
для-распила-бюджета/

2 Развернутый анализ понимания понятия «цифровая» экономика дан в ста-
тье «Казначейский блокчейн vs цифровая экономика» [Скобликов, 2018б].

3 Путин: без цифровой экономики у страны нет будущего. URL: https://ria.ru/
economy/20170615/1496585016.html

4 Там же.
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числе интернет-рынки составляют 2,4% ВВП, а интернет-зависимые 
рынки — 19% [Петров 2018, с. 65].

Таблица 3

Продажи мобильных устройств1

Вид мобильного устройства
Продажи, млн шт.

2012 2013 2014 2015 2016

Обычный мобильный телефон 29,1 23,3 17,0 12,9 10,8

Смартфон 12,3 17,7 26,1 25,3 26,4

Если представить все области деятельности с позиции перспектив 
и эффективности их цифровизации, то что покажет их ранжирова-
ние? Что мобильная связь, широкополосный Интернет, роботизация, 
интернет-торговля и аналогичные сферы применения, под развитием 
которых и подразумевается развитие цифровой экономики, не попа-
дают в первые ряды цифровизации. Чего там не хватает? Денег. Без 
них ничего не будет работать — ни мобильная связь, ни Интернет, 
ни роботы. Деньги — кровь экономики, и их движение одновременно 
представляет собой то, что называют «Большими данными» (Big_Data). 
Деньги, согласно первого закона денежного обращения — это неисклю-
чаемый фактор человеческой деятельности, это и есть цифра — коли-
чеством денег выражаются инвестиции, основные фонды, стоимость 
имущества, земли, платежи за товары и услуги, цены, себестоимость, 
прибыль, заработная плата, пособия, пенсии и т.д. Но эти данные раз-
рознены, собираются в разных структурных элементах экономики, от 
кошелька гражданина до бюджета страны. И именно все, что касается 
денег, с точки зрения цифровизации, развито слабее всего, и в лучшем 
случае, это онлайн-банкинг, например, «Сбербанка». Удобно, ничего 
против не скажешь. Но каждый банк, в том числе и «Сбербанк», каж-
дая платежная компания2 имеют свой уникальный интерфейс комму-
никационных услуг (ИКУ), обеспечивающий связь только между своим 

1 Источник: [Бабкин и др. 2017, с. 9—25].
2 WebMoney, ЯндексДеньги, Qiwi, Visa, MasterCard, мобильные операторы, 

микрофинансовые организации и др.
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центральным офисом и его отделениями. И согласовать, например, 
интересы и методы расчетов и платежей владельцев более 600 част-
ных банков и более 5 тысяч микрофинансовых организаций, страхо-
вых компаний, операторов платежных систем, да еще с государствен-
ными органами регистрации и контроля невозможно не только юри-
дически, но и технически. Да такая задача и не ставится.

Итак, цифровая техника и цифровые технологии получили широкое 
применение в самых разных сферах деятельности, а вот там, где нахо-
дится сфера обработки самых больших объемов данных, а это, безус-
ловно, регистрация, денежное обращение и статистика, практически ее 
нет. Но ведь еще К. Маркс заметил, что для общественного производ-
ства «охватывающая все это бухгалтерия становится важнее, чем 
когда бы то ни было» [Маркс 2001, с. 532]. Совпадает с этим позиция 
В.И. Ленина, когда он в самый канун Октябрьской революции, еще не 
зная, что большевики возьмут власть, в статье «Грозящая катастрофа 
и как с ней бороться» 100 раз употребляет слова «учет, надзор и кон-
троль», считая, что только с помощью этих мер Россия может стать 
демократическим государством [Ленин 1969, с. 153—199]. Уже сразу 
после победы революции он возвращается к этому вопросу и говорит о 
важности правильной постановки учета для победы нового обществен-
ного строя: «Учет и контроль — вот главная экономическая задача» 
[Ленин 1974, с. 199]. Правильное решение данной задачи и в наше время 
не потеряло своей актуальности, и вот, наконец, появились техника 
и технологии ее решения, дело только за тем, чтобы сменить страте-
гию цифровизации, направив все усилия туда, где вращаются деньги. 
И позволяет это сделать концепция Триединства, увязывающая обра-
ботку экономической информации в единое целое с помощью техно-
логии блокчейна, в результате чего появляется возможность преодо-
ления разрозненности интересов и организационных форм расчетов и 
регистрации. 

Но нужны предварительные пояснения. С них мы и начнем... Блок-
чейн — это электронная форма регистрации давно известных чело-
вечеству последовательных записей событий, называемых реестром. 
Прародителем этой технологии для банков можно считать Лондонскую 
расчетную палату, в которой в далеком 1775 г. «пакеты раздаются по 
конторкам соответствующих банков, и их тотчас записывают во 
входящие книги по столбцам, из которых каждый предназначен для 
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одного банка» [Джевонс 2005, с. 156]. На использовании реестровой 
технологии основан также метод цепной фиксации бухгалтерских про-
водок в Главной книге, где дебет прихода определенной суммы денег 
всегда есть кредит затрат, и наоборот. Но в рукописный реестр всегда 
можно внести другую запись или сделать ее задним числом, подпра-
вить, даже используя программу 1С. А когда перед создателями бит-
коина встала задача проводить взаимные расчеты и перечисления так, 
чтобы внесение изменений было невозможным, она была решена путем 
создания распределенного реестра. Эта технология, которая получила 
название «блокчейн», нужна была изобретателям криптовалют прежде 
всего для того, чтобы обеспечить анонимность их обращения, исклю-
чающую вмешательство в процесс обмена активами, товарами и услу-
гами иных лиц и в первую очередь государства. А вот самое ценное в 
этой технологии оказалось не обеспечение анонимности, а фиксация 
произведенных операций в распределенном, т.е. неизменном и неунич-
тожаемом реестре, что применимо везде, где требуется сохранение дан-
ных в неизменном виде1.

Практическая реализация концепции Триединства при обычной 
технологии обработки документов была бы очень громоздкой и непо-
воротливой, а потому вряд ли бы дождалась своего часа. Но с появ-
лением технологии распределенного реестра, когда все регистраци-
онные данные и платежно-расчетные операции можно будет как бы 
намертво закреплять в этом реестре, ситуация меняется коренным 
образом, и в итоге мы получаем казначейский блокчейн. Как в этом 
случае будет выглядеть осуществление взаимных платежей и расче-
тов, видно на рисунке 7.

Выстраивается, таким образом, глобальная регистрационная сете-
вая расчетно-платежная система всего государства. Однако в отли-
чие от блокчейна криптовалют, где главное обеспечить анонимность 

1 Использование технологии «блокчейн» не исключает ее применение за пре-
делами сферы денежных отношений — любая организация, если у нее есть 
проблема сохранности данных, может использовать технологию DLT (digital 
library technology — технология цифровой библиотеки), распределяя информа-
цию по нескольким сайтам, странам или учреждениям. Например, сейчас ста-
вятся задачи создания блокчейн-систем регистрации дипломов об образовании 
[Кузнецова и др. 2018, с. 102—109], водительских прав и удостоверений лично-
сти различных ведомств.
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их собственников и защиту активов от взлома, казначейский блокчейн 
прозрачен для контроля законности платежей, а также служит для фор-
мирования статистических данных, начиная от отдельного предприя-
тия, района, города и региона и заканчивая государством в целом. На 
схеме показано, что каждая операция фиксируется во всех операцион-
ных узлах, но вероятнее всего, на практике этого не понадобится, если 
запись блоков будет дублироваться только в ТИСЦ, т.е. мы будем иметь 
линейно-сетевую структуру.

Рис. 7. Взаимосвязи РПУ, ТИСЦ и БКБ между собой,  
где звездообразной фигурой обозначен РПУ

Итак, мы рассмотрели две стратегии цифровизации экономики. 
Первая, которая получила название цифровая экономика, основным 
направлением делает использование цифровых технологий и устройств 
в самых разных областях деятельности. А вторая, которая представлена 
здесь как проект преобразования казначейства в банковскую струк-
туру, предлагает сделать основной стратегию цифровизации регистра-
ционно-платежных операций на основе блокчейна, т.е. чисто экономи-
ческих отношений, и мы получаем казначейский блокчейн. И показано, 
что первая стратегия не может оказать существенного влияния на рост 
экономики, тем более что на этом направлении необходимо сначала обе-
спечить опережающие темпы развития производства микроэлемент-
ной базы, а это невозможно по причине прогрессирующего отстава-
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ния в этой отрасли1. Вторая стратегия больше отвечает определению 
цифровой экономики, поскольку здесь цифровизации подлежат именно 
экономические связи и отношения по поводу производства, распреде-
ления, обмена и потребления товаров и услуг. Важно и то, что казна-
чейский блокчейн не меняет порядок регистрационно-платежных опе-
раций и потому не является денежной реформой, а специализация бан-
ков не ведет к их национализации.

6.4. Решение каких проблем обеспечивает 
казначейский блокчейн

Казначейский блокчейн позволит наиболее полно реализовать законы 
денежного обращения, а потому обеспечит более высокие темпы роста 
экономики за счет получения достоверной информации, точного учета 
и контроля доходов, повышения управляемости экономическими про-
цессами, ликвидации коррупции и незаконной предпринимательской 
деятельности, повышения собираемости налогов, деловой активности, 
снижения ставок по кредиту и инфляции и т.д., что будет детально рас-
смотрено в последующих подпараграфах.

6.4.1.	 Технология	расчетов	и	платежей	 
в	казначейском	блокчейне

Ограничение наличного обращения является такой же оздорови-
тельной мерой, как и диета, что и обеспечивает с успехом казначей-
ский блокчейн (КБ). Его применение позволяет все расчеты между 
юридическими лицами за товары, материалы, комплектующие, энер-
гию, аренду земли, за лизинг и услуги вести электронно через РПУ, 
т.е. исключительно в безналичной форме. Физическим лицам зачис-
ляется зарплата и поступления денежных средств из всех источни-
ков только на единственный лицевой счет в РПУ тоже безналично, 
а все приобретения они могут делать только с использованием пла-
стиковых карт через кассовые терминалы магазинов и супермарке-
тов, а также не выходя из дома в режиме он-лайн; ими же оплачи-

1 Микроэлектронная промышленность России. URL: http://allpravda.info/
mikroelektronnaya-promyshlennost-rossii-42798.html
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вают услуги в ателье, такси, в общественном транспорте, ресторанах 
и кафе. Возможно использовать для расчетов не карты, а мобильные 
телефоны, часы или браслеты, оснащенные устройствами NFC (Near 
field communication — «коммуникация ближнего поля»), привязанные 
к мобильному банку. Это не означает, что оплата наличными полно-
стью исчезнет — люди должны иметь возможность покупать сель-
хозпродукты у сельских жителей1 и другие товары индивидуального 
производства, рассчитываться ими за помощь в возделывании огоро-
дов, выращивании овощей на даче, настройку компьютера на дому  
и т.п. услуги. Однако ежемесячно получаемые суммы наличных должны 
быть лимитированы в зависимости от удельного веса таких расчетов в 
общем объеме затрат, которые с течением времени будут сокращаться. 
Например, в Швеции наличная денежная масса по отношению к ВВП 
в 2016 г. уже составляла всего 1,4% (к 2020 г. ожидается 1%), у Новой 
Зеландии — 2,0%, а у Франции — 9,4%2. При этом работающие граж-
дане и пенсионеры смогут получать наличные только через банко-
маты, опять же с использованием карточек, что будет отражаться на 
их лицевом счете в РПУ. А крестьяне и индивидуальные предприни-
матели, не имеющие терминала для приема карточек, наоборот, будут 
зачислять полученную выручку через банкоматы для того, чтобы они 
сами могли безналично приобретать товары в магазинах и оплачивать 
услуги. И бизнесмену неоткуда взять наличные для «зарплат в кон-
вертах» и образования кэша «черного нала», вся зарплата работникам 
будет «белой» и острота проблем формирования пенсионного фонда 
значительно понизится.

6.4.2.	Казначейский	блокчейн	—	мощный	инструмент	 
ликвидации	коррупции

Сейчас страну захлестнула коррупция. А будет ли она, если все обще-
ство будет соблюдать казначейскую «денежную диету», при которой 
все юридические лица не смогут получать наличные в РПУ даже на зар-

1 Наша семья покупает на рынке исключительно «домашние» творог, сме-
тану, сливочное масло, мясо и кур, за которые платим в 1,5—2 раза дороже, чем 
в магазине, но зато уверены, что там нет гормонов и пальмового масла.

2 Катасонов В. Что происходит в китайском мире денег. URL: https://www.
fondsk.ru/news/2019/04/19/chto-proishodit-v-kitajskom-mire-deneg-48031.html
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плату персоналу и, тем более, совершать сделки с использованием налич-
ных, а граждане смогут использовать их очень ограниченно? Можно ли 
будет делать откаты или давать взятки чиновникам, если и предприни-
матели, и чиновники имеют один-единственный лицевой счет, на кото-
рый могут поступать только зарплата и премии, а также другие выплаты 
только из их организаций? И правы ли те, кто против ограничения 
расчетов наличными? Вот один из таких протестов (взятых наугад из  
9 млн результатов поиска): «Широкая публика осознает запрет налич-
ных денег, когда будет уже поздно», а «Кредитные карты — лучший 
способ потерять контроль над финансами», и все в таком же духе1.

Почему-то авторам, усматривающим злокозненность госорганов в 
ограничении хождения наличных денег, не приходит в голову про-
стая мысль, что возможность получать незаконно и тайно наличные 
и служит основой всех коррупционных схем — все взятки и откаты 
совершаются именно наличными деньгами. И это притом, что выдача 
наличных строго контролируется Центральным банком. Ни одному 
юридическому лицу коммерческие банки не вольны выдавать налич-
ные без кассового плана, без проверки его обоснованности, за несо-
блюдение которого могут и лицензии лишить. А тогда откуда берутся 
миллиарды рублей и валюты, которые оседают в карманах чиновни-
ков и правоохранителей? Оказывается, есть лазейка — всяким ООО 
и ИП разрешено получать в банках наличные для оплаты ими заку-
пок металлолома, вторсырья и у фермеров мяса, овощей, фруктов, а 
также меда и лекарственных трав у населения. Поставщиками налич-
ных денег, как и прежде, являются вещевые, строительные и продоволь-
ственные рынки и компании с большим объемом наличной выручки, 
например, транспортные и торговые сети. Из этих сфер и извлекаются 
наличные за определенный процент «обнальщиками» (7—10%): в пер-
вом случае они через фирмы-однодневки получают в банке наличные, 
например, 20 млн рублей на закупку металлолома, тогда как реально 
требуется в 50—100 раз меньше, а во втором — покупают выручку в 
торговых сетях, зачисляя безналичные на счет магазина2, оставляя 

1 Семь причин, почему запрет наличных денег вреден. URL: https://aftershock.
news/?q=node/448862&full

2 Исповедь обнальщика: как делать деньги из воздуха. URL: https://www.forbes.
ru/finansy-column/igroki/331893-istoriya-obnalshchika-kak-delat-dengi-iz-vozdukha. 
См. также: URL: https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6431881
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в кармане ее владельца эти 7—10%. Кроме того, ИП как физическое 
лицо может совершать обналичивание денег в неограниченном коли-
честве, без указания статьи расхода. Кроме расходов на взятки и про-
чие незаконные действия, наличка позволяет существенно повышать 
прибыльность бизнеса за счет выдачи зарплаты в конвертах. Действи-
тельно, если на фирме работают 100 человек, а официально числятся 
всего 10, то за 90 человек фирма не платит НДФЛ и не отчисляет деньги 
в пенсионный и другие фонды, что дает экономию в почти половину 
фонда заработной платы. А если еще реализация продукции и услуг 
осуществляется в наличной форме, это вообще позволяет вести очень 
прибыльный бизнес.

Вот почему нас чуть ли не каждый день «радуют», оповещая по всем 
каналам об очередном коррупционном преступлении. Еще недавно все 
были поражены тем, что губернатор дотационной Сахалинской обла-
сти Александр Хорошавин насобирал взяток аж на 1 мдрд рублей 
наличными, которые хранил дома (а сумели доказать только 5,5 млн 
рублей). Но оказалось, что лидерами по суммам взяток являются те, 
кто по долгу службы обязан бороться с коррупцией. Так, в 2016 г. был 
взят под стражу врио начальника управления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции в МВД полковник Дмитрий Захар-
ченко, у которого изъяли в ходе обыска в квартире его сестры почти 
9 млрд рублей в разной валюте, он имел в собственности 23 квартиры 
и машиноместа, а также несколько дорогих автомобилей. Побил его 
рекорд по взяткам другой полковник — начальник отдела управле-
ния «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черка-
лин, который курировал борьбу с преступностью в банковской сфере. 
В апреле 2019 г. при обысках в трех квартирах Черкалина оператив-
ники изъяли наличные на сумму, эквивалентную 12 млрд рублей1, для 
перевозки которых потребовались бы, как минимум, полтора КамАЗа. 
Расследование, проводимое по делу Черкалина, привело к тому, что 
были объявлены в международный розыск экс-руководители россий-
ских банков Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, сейчас 
скрывающиеся (предположительно) в США. Оба считались одними из 

1 Полунин А. Новый рекорд взяток для правоохранителей в России —  
12 млрд рублей. URL: https://www.discred.ru/2019/05/17/u-polkovnika-fsb-izyali-
poltora-kamaza-deneg/
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лучших профессионалов в своем деле, а В. Столяренко был даже чле-
ном общественного совета ФСБ1.

Впрочем, стоит ли удивляться, что правоохранители стали одним из 
звеньев обеспечения коррупционных схем, если и чиновники ЦБ Рос-
сии «активно зарабатывают на коррупционных схемах», на что неодно-
кратно обращает внимание общественности М. Хазин2 (если бы это было 
не так, его давно бы привлекли к ответу за клевету). Контролирует-то, 
контролирует ЦБ оборот наличных, но в цепочке коррупционного обо-
гащения, как правило, всегда присутствует коммерческий банк в каче-
стве звена, чтобы незаконный вывод средств состоялся. Но почему-то 
регулятор обнаруживает противоправную деятельность его руководства 
чаще всего «только после того, как их владельцы благополучно успе-
вают вывести все активы своих учреждений в зарубежные офшоры»3. 
И обманутые вкладчики банков просвещают нового главу ЦБ Э. Набиул-
лину (обращение от 08.09.2014), как это происходит: «Схема банкротств 
везде одинакова и сводится к сл. формуле: 1) АКТИВЫ вывыдоят в офф-
шоры (какая точная грамматическая ошибка! Действительно, «вывы-
доят» из экономики. — Е.С.); 2) ХОЗЯЕВА БАНКОВ получают вид на 
жительство за границей и уезжают туда; 3) ГОД и более банк про-
должает работать уже пустышкой и «пылесосит» деньги вкладчиков;  
4) только потом!!! — ОТЗЫВ лицензии, когда крупных активов и денег в 
банках уже нет»4. Принимаются ли в ответ какие-нибудь меры? Вроде 
бы «да», если судить по интервью банкира А. Лебедева «Радио “КП”» от 
30.09.2016 г., где он сказал, комментируя информацию об аресте Захар-
ченко, что «ЦБ так ужесточил надзор, что там муха без билета не 
пролетит»5. Но арест Д. Чекалина и его подельников показал, что деньги 
продолжают «улетать» из банков не мухами — КамАЗами...

1 Родимое пятно девяностых. Почему полковники ФСБ считают деньги гру-
зовиками? URL: https://topwar.ru/158552-rodimoe-pjatno-devjanostyh-pochemu-
polkovniki-fsb-schitajut-dengi-gruzovikami.html

2 Хазин М. Как отражаются проблемы между Трампом и банкирами на поли-
тике нашего ЦБ. URL: https://aurora.network/articles/6-jekonomika/68206-kak-
otrazhajutsja-problemy-mezhdu-trampom-i-bankirami-na-politike-nashego-tsb

3 Центробанк прикрывает коррупцию в банковской сфере? URL: https://pasmi.
ru/archive/110914/

4 Там же.
5 Лебедев А. Банкиры украли из России 100 миллиардов долларов. URL: http://

www.alebedev.ru/media/10165.html
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Самой питательной средой, на которой пышным цветом расцвела 
коррупция, является государственная система госзакупок. В реально-
сти потери бюджета при госзакупках составляют не менее 10—15%.  
А что предлагают? «Чтобы улучшить ситуацию с госзаказом, за нару-
шение этих предписаний должен быть предусмотрен существенный 
штраф»1. И как в таком случае органы власти собираются бороться с 
коррупцией? Прежде всего считают они, надо определить ее масштабы, 
и с этой целью в 2019 г. планируется провести опрос среди рядовых 
граждан и предпринимателей, чтобы составить рейтинг коррупцион-
ности регионов2. Не правда ли, что выбран, прямо скажем, странный 
способ борьбы с коррупцией? Но если посмотреть с другой стороны, 
все становится на свои места — власть не собирается всерьез бороться 
с коррупцией, поскольку это ее способ существования. Зачем прово-
дить опрос (опрос!), если достаточно вбить в компьютер данные о полу-
ченной зарплате и иных официальных доходах чиновника за несколько 
лет и сравнить их с приростом его имущественных и денежных акти-
вов, что позволит абсолютно точно установить объемы коррупцион-
ных потоков, даже не прибегая к помощи искусственного интеллекта. 
Более того, все следы коррупционных действий можно легко обнару-
жить, как утверждает банкир А. Лебедев, потому что «без банковской 
системы не обойтись. Поэтому отыскивать эти деньги несложно. 
Даже если сервер уничтожен»3. 

Однако если коррупционерами являются те, кто по своей должности 
обязан с ней бороться, вряд ли кто-то из них последует примеру унтер-
офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Нужны иные решения, 
таким и является использование технологии казначейского блокчейна, 
которая позволит практически полностью уничтожить коррупцию и 
избавить общество от этого позорного явления, поставить непрохо-
димую преграду для взяток и откатов и оставить «обнальщиков» без 
работы — чисто технически. Посмотрим, как она будет работать.

1 Гринкевич Д. Бесконтрольная закупка: нарушения при госзаказе оценили 
в 153 млрд. URL: https://iz.ru/875616/dmitrii-grinkevich/beskontrolnaia-zakupka-
narusheniia-pri-goszakaze-otcenili-v-153-mlrd

2 Рувинский В. Как испортить исследование коррупции. URL: https://www.
vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/04/803250-isportit-issledovanie

3 Лебедев А. Банкиры украли из России 100 миллиардов долларов. URL: http://
www.alebedev.ru/media/10165.html
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Предположим, несмотря на то, что оборот наличных сведен к мини-
муму, какому-то бизнесмену все же удалось насобирать сотни тысяч, 
миллионы или даже миллиард наличными и «занести» в нужный кабинет 
за «решение вопроса». А что тот будет делать с этой суммой налички, 
если с ней ни в ресторан сходить, ни новой квартирой обзавестись, ни 
на отдых съездить, ни даже самого дешевого алкоголя купить нельзя, 
если расчет за все эти блага только по карточке, на которую могут 
зачисляться только зарплата, премии и иные легальные доходы, да и все 
покупки записывают в нестираемый блок на лицевом счете? И налич-
ные нельзя будет положить на карточный счет ни жены, ни детей — 
зачисление денег и на их счета тоже могут быть только легальные, да и 
в магазине у них их не примут, все покупки только по карточке с лице-
вого счета. Поменять на валюту тоже не получится — все банки специ-
ализированные и работают только с безналичными рублями, а ВТБ и 
ВЭБ обслуживают экспортно-импортные операции юридических лиц. 
Вывезти контрабандой за рубеж? Но кому там нужны наличные рубли, 
если их нельзя потратить в России?

Таким образом, централизация регистрационно-платежных опера-
ций станет самым эффективным способом борьбы с коррупцией.

6.4.3.	Ликвидация	незаконной	предпринимательской	
деятельности

Незаконная предпринимательская деятельность сейчас процветает 
вплоть до рабовладельчества, и, по разным подсчетам, ею занимаются 
от 15 (Голикова) до 38 млн (Голодец) россиян, и еще никем не подсчи-
танное количество иностранных граждан. Так, например, нелегально 
прибывающие в страну китайские граждане выращивают во многих 
регионах экологически опасные овощи, содержание химикатов в кото-
рых до 200 раз (!) превышает допустимые нормы, а на земле после 
них ничего уже расти не может1. Но если будет работать казначей-
ская система, такая ситуация станет просто технически невозможной. 
Граждане Китая, пересекая границу легально, получали бы карточку, 
на которую нанявший их арендатор должен будет начислять им зар-
плату, причем не менее установленного минимума; приобрести хими-

1 Сюжет об этом прошел в эфире программы «Время покажет» 22.05.2018.
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каты арендатор смог бы только через РПУ, и было бы зафиксировано 
какие, сколько и имеют ли они сертификаты соответствия; оптовый 
покупатель овощей также будет рассчитываться с арендатором только 
через РПУ; арендатор заплатит все полагающиеся налоги, а прибыль, 
полученную в рублях, он будет переводить в Китай через отделения 
ВТБ по дискретному курсу, т.е. такому, который экономически выгоден 
для нас. Чиновники, лишенные возможности получать взятки от китай-
ских арендаторов, перестанут смотреть сквозь пальцы на уничтожение 
земли химикатами и станут своевременно принимать меры, а главное, 
будут помогать отечественным предпринимателям заниматься овоще-
водством. Точно так же прекратятся «черные» рубки леса, уменьшится 
количество лесных пожаров и вывоз кругляка в Китай, незаконный лов 
рыбы и добыча черной и красной икры и т.п. теневое предприниматель-
ство, поскольку расчет наличными для контрабандиста и браконьера 
потеряет всякий смысл. С другой стороны, в этих сферах деятельности 
предпринимательство не развивается потому, что высокие кредитные 
ставки делают его невыгодным. Поэтому реформа регистрационно-пла-
тежных операций должна сопровождаться и специализацией банков.

С построением капитализма, с его якобы беспрерывно понижае-
мыми конкуренцией ценами, авиаперелет любого гражданина в любую 
точку необъятной России должен был бы стоить много дешевле, чем 
при тоталитаризме в СССР. Но оказалось, что «эффективный собствен-
ник» сделал авиаперелеты во много раз дороже, чему Аркадий Мамон-
тов в 2013 г. посвятил целых три передачи1. С той поры прошло 6 лет, 
но не только ровным счетом ничего не изменилось, но стало еще хуже, 
особенно в региональных авиаперевозках Сибири и на Дальнем Восто- 
ке — использование списанных самолетов, контрафактных запчастей, 
отсутствие элементарных удобств для пассажиров при заоблачных 
ценах на авиабилеты, стоимость которых на 80—90% компенсирует 
государство, кормя, в сущности, теневой бизнес. Как это получается, 
что при одинаковых климатических условиях тарифы на Чукотке в  
3 раза выше, чем на Аляске, и в четыре, чем в Канаде при гораздо 
более высоких там зарплатах персонала2? Очень просто — законная и 

1 Например, «Специальный корреспондент. Проданное небо». URL: https://
russia.tv/video/show/brand_id/3957/episode_id/707779/video_id/707779/

2 Расследование «Вестей недели»: почему региональные перелеты «золотые», 
а тарифы — заоблачные. URL: https://www.youtube.com/watch?v=05BlC4oqBkc
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незаконная предпринимательская деятельность столь тесно перепле-
лись между собой, что позволило «эффективно» осваивать бюджет-
ные дотации, оставляя себе львиную долю наличных. Как поясняют 
на видео, при доставке авиакеросина из Комсомольска-на-Амуре его 
цена должна быть не выше 48 тыс. рублей за тонну, а камчадалы пла-
тят за него по 108 тыс. рублей, что приносит на махинациях с топли-
вом в год до полумиллиарда рублей. Но разве эти предприятия и пред-
принимателей не проверяют? Проверяют, передачи снимают, а все 
остается по-старому — просто контролеры легко покупаются... теми 
же наличными. Но если все платежи будут проходить через РПУ и 
только электронно, блокчейн покажет всю цепочку организаций, кото-
рые обслуживают технику и поставляют топливо и запчасти, и по 
каким ценам. Это позволит абсолютно точно определять, насколько 
тариф соответствует затратам, чтобы решать вопрос: давать или не 
давать государственные компенсации алчным авиаперевозчикам.  
И не будет ни одной цепочки откатов и взяток — они не смогут воз-
никнуть, если ни один предприниматель не сможет извлечь налич-
ные, чтобы дать «на лапу», а чиновник не сможет их получать, так 
как наличного оборота нет, а зарплату все должны получать только 
от своей организации и на карточку.

Большой удельный вес среди незаконной деятельности зани-
мает выдача займов населению частными займодавцами («черными 
кредиторами»)1, которые маскируются под МФО, называя себя микро-
финансовая или микрокредитная компания. Поскольку деятельность 
нелегальных кредиторов никак не регулируется и не контролируется, 
то такие организации не соблюдают установленные законом норма-
тивы по полной стоимости кредита (займа), по начислению процен-
тов, штрафов и пеней, выбивая затем долги безнаказанно с помощью 
угроз и насилия. ЦБ ликвидирует их тысячами каждый год, но они 
вновь появляются и продолжают свою деятельность. Организаторов 
нелегального кредитования очень сложно привлечь к ответственнос- 
ти — они работают исключительно с наличными, и потому эксперты 
советуют россиянам проверять наличие МФО в справочнике ЦБ пре-

1 Банк России не считает объемы нелегального кредитования, но по оцен-
кам специалистов этого рынка, он составляет более 100 млрд рублей. Из ста-
тьи «Эксперты рассказали, почему в России растет число «черных кредиторов» 
(https://www.gazeta.ru/business/2019/06/11/12409039.shtml).
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жде чем обращаться за микрокредитом. Но когда человеку нужны 
срочно деньги, будет ли он проверять, есть ли у компании лицензия 
или номер в реестре? Вряд ли. А вот при проведении расчетов через 
РПУ это будет происходить автоматически, а потому заемно-кредит-
ный криминал будет просто невозможен.

6.4.4.	Снижение	уровня	преступлений	 
и	противоправных	действий	всех	видов

Казначейский блокчейн позволит не то, чтобы успешно бороться 
с преступлениями, а попросту сделает большинство их невозмож-
ными или бессмысленными. Не станет заказных убийств, воровства, 
рэкета, станет бессмысленным отъем жилья у одиноких граждан, чем 
промышляют «черные риелторы», и мошенничество с построением 
финансовых пирамид, разорение банков их руководителями, станет 
практически невозможным существование ОПГ и проведение терро-
ристических актов, особенно совершаемых при финансировании из-за 
рубежа и т.п. деяния. Почему? А потому что все деньги без исклю-
чения проходят через РПУ, т.е. с подтверждением, что это зарплата 
или иные законные поступления, в то время как оборот наличных 
ограничен суммами меньше прожиточного минимума. По крайней 
мере, мавзолеи на кладбищах ворам в законе1 сооружать будет не на 
что. Поэтому все, что касается неправомерного присвоения чужих 
денег, активов и имущества, финансирования терроризма, сбора денег 
с коммерсантов в «общак», уйдет в прошлое вместе с «легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем». И присва-
ивать чужую карточку будет лишено смысла, так как с ее помощью 
много наличных получить не удастся, а кроме того при попытке ее 
использования она сразу же будет заблокирована. Исчезнут прости-
туция и наркомания как явление, так как за наличные можно будет 
«заработать» лишь на один поход на колхозный рынок. А не будут 
продавать наркотики — не станет и наркоманов. Что же касается секс-
услуг, то в России вряд ли эти «услуги» когда-нибудь будут регистри-
роваться как индивидуальная трудовая деятельность.

1 Мавзолеи воровского мира. URL: http://bolshoyforum.com/forum/index.php?
PHPSESSID=6q185ch1m7bk2ot6nvf9t7m0t4&page=1403



186

Судьи и другие правоохранители, освобожденные от бремени выпол-
нять заказы чиновников и бизнесменов, имеющих средства купить нуж-
ное решение за наличные, в этой ситуации будут просто вынуждены 
руководствоваться духом и буквой Закона. Не будет валютных спе-
куляций при отсутствии свободного хождения валюты, вкладов и ее 
свободного обмена, да и сам курс будет устанавливаться не на бирже, а 
банками ВЭБ и ВТБ при совершении конкретных сделок по экспортно-
импортным операциям. Следовательно, никогда не повторится стреми-
тельная девальвация рубля, которая произошла в конце 2014 г.

6.4.5.	Статистика	станет	оперативной	и	достоверной

Как уже отмечалось, фиксация всех покупок физических лиц при 
прохождении их через кассовые терминалы магазинов или проведе-
нии онлайн платежей за товары, приобретаемые в интернет-магазинах, 
а также всех расчетов и транзакций юридических лиц, т.е. на основе 
первичных исходных данных, позволит формировать статистические 
показатели практически по всему народному хозяйству. Действительно, 
если вся первичная информация о том, кто продал / купил, какой товар, 
в каком количестве, или какая оказана услуга, и на какую сумму с ука-
занием стоимости единицы будет поступать не в коммерческий банк 
или мобильному оператору, а через РПУ в Территориальный инфор-
мационно-статистический центр (ТИСЦ), то там в режиме реального 
времени, а не в Росстате через 1—2—3 месяца, будут формироваться 
автоматически сводные данные по всей стране, регионам и отдельным 
населенным пунктам в натуральном и стоимостном измерении по всем 
отраслям производства и торговли, показывая рост экономики в целом, 
по регионам и отдельным отраслям (сегментам) производства, вклю-
чая те, которые сейчас принято относить к цифровой экономике (вне-
дрение цифровых устройств, связи, роботов и цифровых технологий). 

Сейчас как рассчитывается инфляция? По сумме цен потребитель-
ской корзины1 с учетом норм годового количества потребления, а вот 
дает ли такой подсчет верный результат? Проверим на простом ариф-
метическом примере, взяв набор из пяти продуктов с ценами: а) 5, 10, 

1 Закон от 31 марта 2006 г. № 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по 
Российской Федерации».
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20, 30 и 100 рублей, итого корзина будет стоить 165 рублей. Через год 
цены стали: б) 6, 13, 25, 31 и 105, итого 180 рублей, или инфляция по 
действующей методике составит (180 : 165 × 100) – 100 = 9,1%. Но это 
справедливо лишь в том случае, если корзина состояла из равного 
количества продуктов, например, 100 единиц: (180 × 100 : 165 × 100 ×  
× 100) – 100 = 9,1%. Но если количество было разным, а оно всегда 
разное в корзине, что будет учитывать казначейский блокчейн, то 
результат может быть совершенно другим. Для того чтобы доказать 
это, для примера возьмем их неравные количества: 100, 200, 300, 10 
и 50, и тогда затраты составят: а) 500 + 2000 + 6000 + 300 + 5000 =  
= 13 800 рублей. И пусть в следующем периоде граждане купили эти 
продукты в том же количестве, тогда расходы с новыми ценами воз-
растут: б) 600 + 2600 + 7500 + 310 + 5250 = 16 260 рублей, и инфля-
ция будет (16 260 : 13 800× 100) – 100 = 17,8%, т.е. в 2 раза выше, так 
как первых трех наименований продуктов потреблялось значительно 
больше, чем двух последних. А если учесть, что в течение года изме-
нялось и количество потребляемых продуктов и товаров, входящих в 
корзину? Реальное изменение цен будет отличаться и от подсчитанного 
значения, что желающие могут проверить, изменив заданные пара-
метры. Поэтому расчет инфляции по изменению суммы набора про-
дуктов, товаров и услуг потребительской корзины априори неточен. 
Но если любой платеж будет проходить через РПУ, то всегда будет 
известно реальное движение цен по всем товарам и услугам в целом 
по стране, а также по регионам и отдельным населенным пунктам, 
ценовая статистика станет точной и достоверной, поскольку будет 
основана на оцифрованных первичных данных. 

То же самое можно будет сказать и о других показателях стати-
стики, особенно тех, которые сейчас формируют юридические лица 
на основании первичных данных путем составления отчетов вруч-
ную. А с прохождением через РПУ они будут формироваться автома-
тически и, более того, предприятия и организации будут избавлены 
от предоставления соответствующих отчетов в налоговую инспек-
цию, пенсионный фонд, статуправление и другие организации. Они 
будут просто не нужны, поскольку все поступления (выручка), пла-
тежи за товары и услуги юридического лица, численность персо-
нала и переведенная на карточку каждого работника зарплата и пре-
мии получат точную фиксацию в РПУ при проведении транзакций.  



188

И демографические показатели будут точными, если каждый гражда-
нин (желательно с момента рождения) будет получать универсальную 
электронную карточку (УЭК), зарегистрированную в РПУ, что даст 
возможность абсолютно точно показывать на любую дату, сколько 
человек проживает в стране, какого пола и возраста, работает или 
учится, и где, сколько родилось и умерло, покинуло страну или при-
было в Россию, и по какой причине — перепись населения станет абсо-
лютно ненужной. Статистика будет точно отражать, кто и по какой 
профессии сколько получает, источник дохода, куда и на что тратит. 
А имея эти данные, соответствующие органы получат возможность 
своевременно вносить коррективы в социальную политику в области 
оплаты труда и социального обеспечения, поскольку будут распола-
гать точными данными по каждой группе граждан как по доходам, 
так и по расходам. Следовательно, органы управления и бизнес будут 
получать не приблизительные данные и прогнозы, а предельно точ-
ную информацию, что позволит формировать обоснованные планы 
по выпуску продукции и политике цен. Разумеется, через РПУ будет 
происходить и фиксация всех бюджетных параметров как по нало-
говым поступлениям от налогоплательщиков, так и по бюджетным 
трансферам, и что-то исказить или не туда направить средства будет 
просто невозможно. 

Но формирование статистической отчетности — лишь небольшая 
доля возможностей функционала РПУ. Гораздо важнее то, что обра-
ботка и агрегирование проходящей через каждый узел информации — 
вот самая важная сфера для приложения искусственного интеллекта 
(ИИ). Совершенно верно, как выразился президент В.В. Путин, что 
«если кому-то удастся установить монополию в данной сфере, тот 
станет “властелином мира”»1. Вопрос лишь в том, чем будет зани-
маться ИИ — распознаванием лиц и голосов, быть виртуальным теле-
ведущим, управлять беспилотным транспортом и т.д. Эти технологиче-
ские новинки, конечно, интересны, но их применение особого преиму-
щества стране не принесет. Обладая такого рода ИИ, никто не станет 
«властелином мира», потому что это все равно, как если бы при про-
ведении военных действий генерал, ведущий сражение, мог бы видеть 

1 Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира. 
URL: https://ria.ru/20190530/1555114584.html
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лица и слышать голоса каждого противника вместо того, чтобы перед 
ним была динамическая картина боя.

Но если руководитель того государства, в котором централизована 
(национализирована) обработка регистрационно-платежных операций, 
будет иметь сводные данные о положении в экономике всего лишь 
одним нажатием кнопки, то да, можно увереннее руководить государ-
ством. ИИ нужен и руководителям финансового блока, так как они 
будут в курсе происходящих на денежном фронте событий — знать 
точные параметры инфляции и расходы статей бюджета, размер неис-
пользуемых остатков на счетах юридических и физических лиц и т.п. 
показатели. Более того, на более низком уровне губернаторы регионов, 
мэры городов и руководители предприятий точно так же смогут полу-
чать агрегированную информацию по запросу в ТИСЦ. И даже каж-
дое предприятие или гражданин могут заказать в РПУ анализ движе-
ния доходов и затрат за любой промежуток времени, что будет соответ-
ствовать первому закону денежного обращения, т.е. пониманию, какое 
значение имеют деньги для собственного благополучия.

6.4.6.	Повышение	деловой	активности	и	рост	экономики

Если есть точный учет и контроль за денежным обращением, име-
ется достоверная статистика, отсутствует коррупция и нет корыстных 
преступлений, то это станет мощным драйвером построения постин-
дустриального общества. И без фокусов с таргетированием и плава-
ющим курсом рубля инфляция и ставки кредитования будут мини-
мальными, поскольку монетизация экономики приблизится к опти-
мальному значению, т.е. будет определяться спросом бизнеса на деньги, 
а не либеральными установками, которые никак не соотносятся с тео-
рией денег. 

Но почему казначейский блокчейн будет обеспечивать минималь-
ную инфляцию? Дело в том, что эта технология вместе со специализа-
цией банков автоматически обеспечивает поступление в экономику того 
количества денег, которое необходимо для соблюдения баланса между 
потреблением и накоплением. Если осуществляется простое воспроиз-
водство, т.е. никакого роста экономики нет, то будет соблюдаться баланс 
между товарной и денежной массой, и инфляция должна быть нуле-
вой (кстати, добиваясь низкой инфляции, Набиуллина добилась лишь 
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снижения роста экономики). Но если для роста экономики применя-
ется кредитная эмиссия, при которой дополнительная денежная масса 
будет поступать на счета предприятий и с них на лицевые счета граж-
дан, то образовавшийся навес в виде свободных денежных средств, т.е. 
тех, которые временно не были потрачены на товары и услуги, будут 
размещены на депозитах сбербанков, те, в свою очередь, предоставят их 
в качестве кредитных ресурсов коммерческим и инвестиционным бан-
кам, и потому соответствие между денежной и товарной массой будет 
неукоснительно соблюдаться без всякого вмешательства «невидимой 
руки рынка», которой, кстати, нигде в мире нет, кроме как в головах 
неолибералов (а может — просто от того, что ничего более продуктив-
ного, кроме этой «руки», они предложить не могут). В общем, допол-
нительная масса денег будет освоена кредитным мультипликатором 
без повышения цен. 

И банки тоже не смогут задирать ссудный процент выше нормы 
прибыли предприятий, как сейчас. Более того, весьма вероятно, что он 
для коммерческих операций и инвестиционных проектов понизится до 
уровня операционных расходов. Если для граждан, нуждающихся в кре-
дите, всегда есть необходимые для этого суммы в сбербанках, храня-
щиеся на депозитах тех, кто отложил спрос, то не может быть никакой 
инфляции, поскольку спрос и предложение денег и товаров баланси-
руются — товар, который не купили те, у кого есть деньги, покупают 
другие граждане, которые берут их деньги в кредит, но у банка. Точно 
также погашается «инвестиционный голод», если свободные денеж-
ные средства одних предприятий смогут использовать развивающиеся 
предприятия. А так как сберегательные, коммерческие и инвестицион-
ные банки конкурируют между собой, то зачем им повышать процент-
ные ставки, если они будут терять прибыли из-за снижения оборачи-
ваемости, да и ЦБ будет следить за этим. Кроме того, казначейство, 
ставшее регулятором денежного обращения в I контуре, тоже не будет 
стоять в стороне, поскольку при острой нехватке денег в коммерче-
ских и инвестиционных банках имеет право предоставлять банкам кре-
дитные ресурсы. Таким образом, национализация денежного обраще-
ния и при сохранении частного характера банковской системы позво-
лит держать ставки по депозитам и кредитованию на уровне 2—3%, 
и ссудный процент будет уже не тормозом, а фактором, стимулирую-
щим рост экономики.
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6.4.7.	Обеспечение	полной	собираемости	налогов

В настоящее время в результате применения серых схем, «оптимиза-
ции» и прямом укрывательстве от налогообложения бюджетная система 
РФ недополучает от 30 до 50% налоговых платежей [Глущенко и др. 
2015, с. 72—74], что является той причиной, которая не позволяет сни-
зить налогообложение до оптимального уровня. Для того чтобы повы-
сить собираемость налогов, усиливается административный пресс, но 
этого оказывается недостаточно, и правительство идет на повышение 
пенсионного возраста, ставки НДС и вводит налог для официально 
незанятых работников. А казначейский блокчейн и специализация бан-
ков позволяют решать практически все проблемы собираемости нало-
гов без драконовских мер, если все без исключения регистрационные 
и платежные операции будут проходить через РПУ. Более того, можно 
будет понизить налоги до оптимального уровня и, наконец, перейти к 
прогрессивной шкале налогообложения для богатых граждан с одно-
временным уменьшением налога для лиц с низкими доходами. 

Что касается учета и налогообложения миллионов самозанятых 
граждан, количество которых то ли 38, то ли 15 млн, эта проблема, 
разумеется, легко решается при использовании технологии казна-
чейского блокчейна, поскольку все доходы и расходы любого чело-
века и предпринимателя будут фиксироваться в РПУ. Однако и без 
КБ проблему налогообложения незарегистрированных предпринима-
телей можно решить, если заменить налог на добавленную стоимость 
(НДС) на налог с оборота (НО)1 — ведь все: как работающие, так и 
не работающие граждане, будут уплачивать налог с оборота при каж-
дом походе в магазин. Если НО будет всего 5%, то при полной трате 
только прожиточного минимума (10 326 рублей) от нигде не числящихся 
38 млн граждан будет поступать в казну ежегодно 235,4 млрд рублей  
(10 326 × 0,05 × 38 000 000 × 12). По данным Росстата объем «серых» 
зарплат в России за 2018 г. составил 13 трлн рублей2, и если с этих зар-

1 Скобликов Е.А. О необходимости проведения кардинальной реформы нало-
говой системы России // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и 
обществе. 2014. № 4 (12). С. 48—55. URL: http://journalmss.ru/files/mss/archive/2014/
MSS_MSN____4_12_2014.pdf

2 В конверте: Росстат подсчитал серые зарплаты. URL: https://www.gazeta.ru/
business/2019/08/07/12562459.shtml?updated
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плат будет заплачено те же 5% НО, то бюджет получит дополнительно 
еще 650 млрд рублей. И без всякого налога на незанятость можно было 
избежать повышения пенсионного возраста... Этот налог является основ-
ным во многих странах, в том числе и в цитадели империализма США. 
А налоговым органам России он не выгоден потому, что они лишаются 
своего самого главного рычага давления на бизнес — проверок НДС, 
чего не будет при автоматически взимаемом НО, да и придется сокра-
тить численность персонала минимум на треть. Но если власть все же 
решится ввести налог для самозанятых, то это займет много-много лет, 
администрирование его потребует увеличения численности налоговых 
органов (может, они этого и добиваются), а результаты вряд ли будут 
те, которые ожидались. Зато очередное покушение на кошельки граж-
дан вызовет значительный рост протестных настроений в обществе 
и падение уровня доверия к руководству страны. И только переход к 
казначейскому блокчейну решает проблему учета (статистики) само-
занятого труда, а также тунеядства, и уплаты всех положенных нало-
гов без социальных потрясений. Давайте посмотрим, как эти вопросы 
(проблемы) будут решаться в предлагаемом проекте.

Прежде всего мы получаем точный учет и контроль доходов не 
только официально работающих, но и всех 38 млн якобы незанятых 
граждан — ведь каждый гражданин обязан будет иметь лицевой счет 
в РПУ и карточку, на которую ему придется зачислять выручку за ока-
занные услуги, например, по ремонту и обслуживанию автотранспорт-
ной техники (гаражный бизнес), евроремонту квартир или репетитор-
ству, что сейчас оплачивается исключительно наличными. Казначей-
ский блокчейн не лишает их права продавать свой товар и оказывать 
услуги за наличный расчет, но им придется если не всю, то большую 
часть выручки наличными через банкомат зачислять на свой лицевой 
счет в РПУ, чтобы иметь возможность совершать покупки в магази-
нах, оплачивать коммунальные услуги и делать безналичным образом 
другие платежи и покупки. Следовательно, совершенно не нужно вво-
дить чрезвычайно затратные и трудно выполнимые процедуры реги-
страции, контроля и налогообложения самозанятых граждан, которые 
власти намерены ввести, — казначейская цифровизация позволяет учи-
тывать и контролировать всякий труд, а органы социальной защиты 
будут точно знать, сколько в стране действительно бедных граждан и 
кому действительно нужна помощь от государства.
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6.5. Обоснованы ли страхи и опасения  
в отношении цифровизации

В возрастании удельного веса безналичных расчетов многие деятели, 
в том числе и экономисты, видят не действие закона применимости, а 
конец «денежной» истории человечества. Некоторые в своих прогнозах 
рисуют весь мир вообще как один большой концлагерь, поскольку там, 
как известно, деньги не нужны. Другие придают этому окрас больше-
визма, усматривая его истоки в модели общества, который предлагал 
построить Лев Троцкий после революции, призывая всю Россию превра-
тить в громадную «трудовую армию», а деньги упразднить как «пере-
житок» буржуазного строя1. Но и вне связи с этим в обществе нарастает 
тревога по поводу всеобщего распространения информационно-ком-
пьютерных технологий. В каком виде он достаточно подробно описан 
в статье Галины Царевой2: идентификация личности с помощью элек-
тронных карт, сканирования сетчатки глаз, отпечатков пальцев, все-
общая чипизация, сбор информации о вас через любой портал, само-
обновляющиеся программы на вашем компьютере, слежка через соци-
альные сети. Это, по ее мнению, позволяет без вашего ведома знать, 
чем вы занимаетесь, каковы ваши интересы и т.д., что в итоге позволит 
сильным мира сего превратить все человечество в полностью управ-
ляемых рабов. 

Особенно досталось от критиков универсальной электронной карте 
(УЭК), а теперь биометрическим паспортам, которые они считают 
основой функционирования электронного концлагеря. Нас пугают: эта 
электронная карта (паспорт) является ключом ко всем персональным 
характеристикам человека, которые можно считывать несанкциониро-
ванно через вставленный в нее чип даже из космоса. А так как и ком-
пьютеры, и программное обеспечение у нас иностранные, то все све-
дения плавно перетекут на Запад в базы данных компьютера ЗВЕРЬ, 
и это приведет к потере суверенитета страны. Хозяевами баз данных 
о людях станут иностранные компании и банки, которые получат 
беспрепятственный доступ к социальным услугам — здравоохране-

1 Как известно, у большевиков хватило благоразумия не последовать троц-
кистским идеям.

2 Царева Г. Под колпаком. URL: http://protivkart.org/redaktor/308-galina-careva-
pod-kolpakom.html
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нию, образованию, социальному обеспечению и т.д., и превратят их в 
платные услуги, предоставляемые на условиях продавца. С созданием 
единой базы персональных данных появляются условия для доступа 
к ним криминальных структур и электронных мошенников. В один 
прекрасный день человек может узнать, что он уже не собственник 
своей квартиры, дачи, машины, потому что кто-то влез в базу данных 
и изменил записи о принадлежащем ему имуществе или снял деньги 
с его карты, взял кредит на его имя. Ну и вишенка на торте — можно 
лишиться детей и даже собственной личности, если вы станете неу-
годны электронному правительству. А поскольку на карте будет вся 
информация о состоянии вашего здоровья, истории болезней, сведения 
о состоянии внутренних органов, группа крови, то человек может стать 
и жертвой охотников за органами. Зная о каждом человеке буквально 
все: его интересы, пристрастия, круг общения, политические взгляды 
— можно манипулировать человеком в своих интересах. Сразу заме- 
чу — регистрация персональной информации в РПУ как едином органе 
полностью исключает такое использование их.

Православный писатель В.П. Филимонов нас стращает: «Новые циф-
ровые технологии несут угрозу не только каждому отдельному гражда-
нину, но и самому государству, которое неминуемо будет разрушено»1. 
Зарплаты и стипендии, которые будут приходить только на карты МИР, 
пишет он, уже не собственность гражданина, а «хозяев денег», что 
означает жесткий контроль и управленческий диктат над личностью, 
поскольку разрешено списывать долги за ЖКХ, телефонную и иную 
связь, а также налоги и прочие «обязательные платежи и взносы» с 
банковских карт граждан без судебного разбирательства. Так человек 
лишается свободы выбора, свободы принятия решений, свободы дей-
ствий2. Особую тревогу у В.П. Филимонова вызывает решение прави-
тельства РФ «О размещении сведений граждан в единой биометриче-
ской системе (ЕБС) и единой системе идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА)». Принимая эти условия, человек добровольно отдает себя 
в рабство кредитным организациям и коллекторам, и «эти специали-

1 В.П. Филимонов. Мышеловка закрывается? URL: http://ruskline.ru/news_
rl/2018/07/13/myshelovka_zakryvaetsya/?_err=1531653580 

2 Мы часто забываем вовремя оплатить коммунальные услуги, Интернет и 
мобильную связь. А это постоянные платежи, привязанные к определенной дате 
и автоматическое списание их удобно и с потерей свободы никак не связано.
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сты «по вышибанию долгов» получат доступ к самым сокровенным 
данным о гражданах». Поэтому скоро эти данные будут неоднократно 
перепродаваться, а человек, согласившийся на обработку персональных 
данных может стать рабом любого хозяина, владеющего ими... «Такого 
тоталитаризма мир еще не видел». И упрекает депутатов Госдумы и 
членов Совета Федерации ФС РФ в том, что под их постоянные заяв-
ления о необходимости «улучшения качества жизни» и «безопасно-
сти» граждан, планомерно и ускоренно строится система цифрового 
банковского концлагеря.

Но в чем прав В.П. Филимонов, так в том, что если регистрация 
персональных данных будет отдана на аутсорсинг многим частным 
компаниям, то они точно начнут торговать ими. И отмечает подо-
зрительную активность Сбербанка, у которого почти 50% акционе-
ров являются юридическими и частными лицами иностранных госу-
дарств1. С какой это стати этому наполовину иностранному банку позво-
лили выдавать водительские права с биометрическим микрочипом и  
УЛГ — удостоверения личности гражданина РФ — с биометрией и 
электронным кошельком? А разве не ущемляет права граждан предо-
ставление банкам права мгновенно блокировать банковские карты без 
согласия клиента, а также ничем не ограниченные полномочия дей-
ствовать против якобы легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем? Опасность здесь в том, что частные банки могут 
по своему усмотрению любого гражданина счесть за «подозритель-
ную личность», и в итоге он окажется без денег и возможности вести 
нормальную жизнь, поскольку согласно первого закона деньги явля-
ются неотъемлемым фактором жизнедеятельности. Фактически чело-
века можно будет превратить в изгоя, лишенного возможности совер-
шать не только сделки купли-продажи, но и объектом рейдерства, если 
служащие банка будут в сговоре с криминалом. 

Вместе с тем, нагнав жути, Филимонов не сумел отделить здоровые 
зерна цифровизации от плевел. Не понял православный академик, что 
цифровизация всех сторон жизни человека есть объективный процесс, 

1 Тут просматривается аналогия с созданием М. Ходорковским до своего аре-
ста Межрегиональной общественной организации (МОО) «Открытая Россия», 
в учредители фонда которой Open Russia Foundation, помимо Ходорковского, 
вошли такие фигуры, как Генри Киссинджер и Джейкоб Ротшильд (https://ria.
ru/20170426/1493190039.html).
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а отмеченные им негативные последствия есть свидетельство пагубно-
сти частного устройства экономики. Именно здесь корень зла — ножом 
удобно резать хлеб, но можно и убить; цифровизацию можно употре-
бить как во благо, так и для превращения в рабов тех, кто радостно 
орет во всю глотку «Рос-с-с-и-я!!!» на мундиалях, устраиваемых им 
на потеху кукловодами эксплуататорского общества. 

Как бы грозно ни звучала тема перспектив построения электрон-
ного концлагеря вследствие цифровизации, в сводном хоре медиа-
пространства все увереннее их замещают восторженные пассажи из 
той же оперы на тему «цифровой экономики». Но судя по восприя-
тию тех, кто имеет к ней непосредственное отношение, каждый пони-
мает под этим термином нечто свое. Экономические отношения раз-
личных субъектов в производственно-экономической деятельности 
становятся все более «оцифрованными», а бумажный оборот в рас-
четах и информационном обеспечении постепенно уходит. Вот здесь 
и формируется то стратегическое направление, которое позволит в 
итоге перейти к действительно «цифровой экономике» в масштабе 
государства, а роботизация и компьютеризация — это техника, на 
которой она базируется. 

Развитие цифровой экономики в широком значении этого понятия 
будет зависеть от соответствующего ей развития техники и техноло-
гии обработки экономической и статистической информации. Но как 
идут эти процессы сейчас? Рука об руку или каждый своей дорогой? 
Увы, каждый своей дорогой. Каждый банк стремится иметь свое про-
граммное обеспечение, а параллельно с банками ныне расчетно-пла-
тежные функции и даже кредитования выполняет масса таких пла-
тежных систем, как WebMoney, ЯндексДеньги, Qiwi, Visa, MasterCard, 
операторы интернет-банкинга и другие. Возможность зарабатывать 
на расчетах и платежах оказалась настолько привлекательной и пер-
спективной, что эти функции стали выполнять и мобильные опера-
торы, а у Почты России, которая располагает самой широкой сетью 
операционных отделений, совершенно естественно родилась и вопло-
тилась в жизнь идея совместить почтовые операции с банковскими. 
То есть все действуют в упоении свободой творить что хочешь, благо 
расчеты — дело архиприбыльное... Например, ROBOKASSA получает 
сразу 6—7% от суммы перевода без особого напряжения. Сколько 
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это будет годовых? Не знаю, но думаю значительно больше 1—2% в 
день, что берут МФО.

Банк России, Минфин и казначейство устранились от контроля за 
этими процессами, отсюда и разброс форм и способов расчетов, а посред-
ники ничего другого не делают, кроме их удорожания. Последствия 
хаотичного и бесконтрольного развития цифровой экономики поло-
жительными не назовешь: хотя все расчеты по большей части совер-
шаются в электронной форме, при следовании иностранной доктрине 
свободного движения капиталов, разнообразие форм и методов расче-
тов делает свободным бесконтрольный вывоз прибыли за рубеж. А с 
использованием биткоинов и блокчейна и вывод капиталов, и примене-
ние серых и криминальных схем денежного оборота становятся вообще 
неподконтрольными государству.

Итак, предлагаемая система казначейского блокчейна — это не 
система электронных концлагерей, которую начали создавать в Китае 
под видом социального кредита (доверия)1. И вместе с тем, если в Китае 
нет централизованного контроля за расчетами, то все остается в руках 
частных банков, поэтому электронная слежка2 и контроль за поведе-
нием всех граждан там не избавили общество от коррупции, чинов-
ников по-прежнему приговаривают к расстрелу (но уже не приводят в 
исполнение). Так что такая система нам не нужна — более эффектив-
ная система регистрации и платежей никак не должна строиться для 
тотального контроля за морально-этическим поведением, политиче-
скими и иными предпочтениями граждан. В противовес этому казна-
чейский блокчейн и специализация банков, опирающиеся на законы 
денежного обращения, позволят создать не только комфортные усло-
вия для ведения бизнеса и расчетов граждан, но и стать мощной пре-
градой для коррупции, преступных и противоправных проявлений. 
Важно создать необходимые условия для того, чтобы и добрые, и злые 
люди, дисциплинированные и не очень, работящие и лодыри имели 
право быть самими собой, а потому никакими моральными и поли-
тическими соображениями нельзя оправдать тотальную слежку за 
поведением граждан и наказывать их рублем и несудебным ограниче-

1 Подробнее здесь: Большой брат 2.0. Как Китай строит цифровую дикта-
туру. URL: https://carnegie.ru/commentary/71546

2 В крупных китайских городах установлено 170 млн камер, а к 2020 г. пла-
нируется установить еще 400 млн дополнительных «глаз».
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нием прав и свобод, как в Китае. Предлагаемая система регистрации 
и расчетов предназначена только для создания необходимых эконо-
мических условий для роста и развития без каких-либо полицейских 
методов принуждения. Для сравнения — китайские технологии рас-
познавания лиц улавливают еле заметные непроизвольные движения 
лица, чтобы выявлять мошенников и сокращать убытки от выдачи кре-
дитов. А казначейский блокчейн не нуждается в том, чтобы видеть в 
своих клиентах прежде всего мошенников — банк и так знает, с кем 
имеет дело, вся история транзакций у него под рукой, а искусствен-
ный интеллект ему в помощь, он тут же подскажет, на какую сумму 
кредита может рассчитывать клиент...

6.6. Проблемы перехода к казначейскому блокчейну

Вне всякого сомнения, реализация проекта, в основу которого поло-
жена концепция Триединства, обеспечит более высокий и устойчи-
вый рост экономики. Почему? Теоретически — за счет того, что регу-
лирование экономики будет осуществляться на основе: получения 
достоверной информации, точного учета и контроля доходов, ликви-
дации коррупции и незаконной предпринимательской деятельности, 
повышения собираемости налогов, активизации деловой активности, 
снижения ставок по кредиту, инфляции и т.д. Но еще нигде и никогда 
концепция Триединства не была применена на практике, она суще-
ствует лишь в представленном здесь проекте. А теория без практики 
мертва, это верно заметил наш гениальный полководец Александр 
Суворов. Чтобы перекинуть мостик от теории к практике, сначала 
нужно сделать технико-экономическое обоснование (ТЭО) эффектив-
ности предлагаемой стратегии, чтобы показать, какой реально будет 
ожидаемый рост экономики. И я, безусловно, представил бы здесь его 
тем более, что много лет возглавлял отдел ТЭО и сводных смет про-
ектного института, если бы... Для ТЭО нужны исходные данные, а 
чтобы получить их, надо провести ряд натурных экспериментов для 
отработки методики и техники регистрации и платежей, одновременно 
разрабатывая необходимое программное обеспечение. Для этого каз-
начейству надо, например, хотя бы в каком-то сельском районе или 
небольшом городе централизованно вести счета всех юридических 
лиц. Или решительно перевести на технологию блокчейна все бюд-
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жетные расчеты с предприятиями и организациями в подразделения 
казначейства так, чтобы ни один платеж, например, по госзаказу не 
проходил через коммерческие банки, а проводить их через свои реги-
страционно-платёжные узлы — вот тогда и будет соблюдаться прин-
цип единства кассы, а не тогда, когда счета Казначейства открыты в 
Центральном Банке, и бюджетные средства перечисляются на счета 
бюджетополучателей в коммерческих банках.

Сегодня главным для России является не снятие санкций (вопрос 
закрыт и обжалованию не подлежит), а смена экономической модели 
развития. И начать надо не с копирования китайской модели «соци-
ального кредита», а с реформы всей денежно-банковской системы, 
памятуя о том, что должный эффект принесет лишь та стратегия 
реформ, которая будет построена на первенстве цифровизации эко-
номики. Для отсталых стран, которой ныне является и Россия, все 
просто: либо у них будет своя кредитно-денежная система, либо в 
обмен на доступ к «чужой» придется отдать на аутсорсинг свой суве-
ренитет, став частью политического проекта США (а может быть и 
Китая). На фоне стоящих перед Россией задач традиционные ман-
тры про повышение уровня открытости, создание режима инвести-
ционной привлекательности и т.п., это всего лишь морковка — на вид 
вкусная, но не достижимая в принципе, что сейчас становится понят-
ным даже упоротым западникам. Между сдачей суверенных пози-
ций и цифровизацией в рамках глобализации разница чисто услов-
ная — ее просто не существует.

И последнее. Как отмечает А. Петров, «воспользоваться конку-
рентными преимуществами ЦЭ в планетарном масштабе сумеет 
страна, в которой разработают эффективные финансово-экономи-
ческие и управленческие электронные технологии» [Петров 2017, с. 63]. 
Идею Триединства вполне можно отнести к ним, а вот сумеет ли Рос-
сия воспользоваться ее «конкурентными преимуществами», большой 
вопрос. Линейное восприятие экономики простительно постсовет-
скому поколению молодежи, а вот для экономического блока прави-
тельства — нет. Падение стоимости энергетических и промышленных 
активов России на фоне роста капитализации цифровых зарубежных 
компаний есть результат проводимой ими политики, поскольку так 
и не была создана суверенная финансовая инфраструктура. Но обна-
деживает видение перспектив развития казначейства его руководи-



телем Р.Е. Артюхиным: «Десять лет назад Казначейство России по 
своей функциональности было одно ведомство, сейчас оно другое, 
и, очевидно, через пять лет оно снова изменится. Это совершенно 
нормально: мы не можем оставаться статичными с точки зрения 
развития своего функционала. Необходимо соответствовать совре-
менным реалиям и динамично меняться исходя из вызовов времени» 
[Цуциев 2017]. Такой взгляд вселяет надежду, что уже «через пять 
лет» казначейство России станет единым регистрационно-расчетным 
центром, контролирующим движение всех денег в стране, используя 
казначейский блокчейн. Но если идея связать цифрой экономические 
отношения в единое целое доступна для использования любым госу-
дарством и крупной корпорацией, не получится ли так, как часто слу-
чалось в нашей истории, что российские же достижения мы потом 
будем перенимать у других стран?
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Заключение

Как правило, появление любой экономической теории априори пре-
подносится как ответ на запросы общества, чтобы дать объяснение про-
исходящим процессам и предложить более эффективные способы воз-
действия на них. И автор любой теории всегда говорит, что она подчи-
нена удовлетворению потребностей страны и ее граждан. А интересам 
власти подчинена экономическая теория? Безусловно, и власть всегда 
оказывает влияние на научную дисциплину, которая изучает процесс 
осуществления власти, всемерно помогая ученым и институтам, исследо-
вания которых теоретически оправдывают ее действия. Соответственно, 
и экономическая теория оказывает содействие осуществлению власти, 
служа целям тех, кто обладает властью в этой системе. При этом надо 
понимать, от чего зависит выбор той теории, на которую все потом 
начинают опираться и руководствоваться в своей практической дея-
тельности, а этот выбор совсем не прост. Какой бы негодной ни была 
сейчас принятая за основу теория, она чрезвычайно выгодна тем, кто с 
ее помощью составил многомиллиардные и многомиллионные состо-
яния, и потому они будут ее поддерживать всей мощью своей власти. 
И мы видим, что Е. Гайдар, который не сумел научно обосновать ни 
шоковую терапию, ни ускоренную приватизацию, получил Институт 
переходного периода, а Ельцинский центр имеет самые щедрые финан-
совые вливания от государства для пропаганды оправдания разруши-
тельных реформ.

Самая мудрая стратегия для осуществления власти — отрицание 
факта обладания властью, представляя себя проводниками божествен-
ной воли, а ныне — законов рынка. Или ее решения — демократи-
ческий выбор общества. Раз Дума избрана всем народом, значит и 
принимаемые ею антинародные законы отвечают чаяниям народа, а 
если люди возмущаются, значит, просто не осознают это... Для власти 
нужна непоколебимая вера людей в то, что она действует правильно, 
и ей важно, чтобы сотни тысяч студентов, покидая стены вузов, полу-
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чали искаженное или неточное знание экономических теорий, согла-
шались с рыночными несуразностями, которые в противном случае 
стали бы их критиковать. И легко ли в этом случае обеспечить обнов-
ление экономической и общественно-политической мысли, если она 
не будет иметь поддержки? Нелегко, и я как автор других теоретиче-
ских взглядов вполне осознаю, что на пути продвижения Новой тео-
рии денег будут стоять интересы тех, кто прибрал к рукам богатства 
страны и теперь прикрывает свою корысть догматами экономики и 
монетаризма. 

И что тревожит больше всего? Предлагаемый проект реформирова-
ния денежно-банковской системы обсуждается в публичном простран-
стве более пяти лет, но специалисты и аналитики казначейства еще ни 
разу не высказали свое отношение к проекту, а его руководство ста-
рается никак не реагировать на соответствующие предложения, кото-
рые направлялись в его адрес. Более того, и в академической среде нет 
понимания важности научного обоснования проведения более эффек-
тивной денежно-кредитной политики, которое не может опираться ни 
на что иное, кроме как на фундамент соответствующей теории денег. 
В январе 2019 г. рукопись этой книги была подана для участия в изда-
тельском конкурсе, но не была поддержана Российским фондом фунда-
ментальных исследований (РФФИ). Решение довольно странное, учи-
тывая то обстоятельство, что данная монография является итоговым 
результатом работы по гранту РФФИ (проект № 16-06-00128), кото-
рый я получил для выполнения проекта «Исследование закономерно-
стей и принципов обращения денег в связи с финансовыми кризисами 
и определение путей их преодоления», а рецензенты дали положитель-
ную оценку монографии и рекомендовали профинансировать ее изда-
ние, поскольку «Результаты исследований, представленные в науч-
ном труде, вполне соответствуют уровню мировых достижений в 
данной области науки»!

Следует ли отсюда, что иная теория без поддержки и одобрения 
власти не может родиться или, если ей удалось появиться на свет, то 
обречена на забвение или недолгую жизнь? Но мы же знаем из исто-
рии науки, что мысль неистребима, а рукописи не горят. Джордано 
Бруно святая (святая!) инквизиция приговорила к сожжению на костре, 
а Галилео Галилей хотя и покаялся под страхом пыток, в конце кон-
цов сказал: «А все-таки она вертится!» Сейчас не те времена, можно 
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разрабатывать и выдвигать какие угодно теории без всякого опасения 
за жизнь, и Интернет всегда под рукой, твори — не хочу! Это замеча-
тельно, вот и я воспользовался такой возможностью — в 2015—2016 гг. 
вышло четыре книги с обоснованием концепции Третьего пути раз-
вития, в каждой из которых рассматривался проект реформирования 
денежно-банковской системы на основе преобразования казначейства 
в банковскую структуру. 

Однако поскольку в этих книгах не было фундаментального обо-
снования такого реформирования, этот пробел надо было устранить. 
Поэтому вполне ожидаемо я приступил к обоснованию к Новой тео-
рии денег, на основе которой с учетом цифровизации регистрационно-
платежных операций и был представлен новый проект реформирова-
ния денежно-банковской системы. Но каждый ученый страстно желает, 
чтобы его исследование признала научная общественность. Для этого 
совершенно недостаточно его публикаций на собственном сайте, в плат-
ных журналах и выступлений на конференциях. Теория тогда стано-
вится материальной силой, когда овладевает массами и, следовательно, 
исследование должно быть доступно широкому кругу читателей, для 
чего издано большим тиражом, а главное — вошло в учебники, стало 
частью учебных дисциплин в вузах. И стало Общей теорией! 

А пока массы овладевают в основном неолиберальным понима-
нием экономических отношений через засилье книг, учебников и посо-
бий, которые получают щедрое финансирование от наших западных 
«партнеров»1. Поэтому, если ни на кого, кроме как на себя, мы рассчи-
тывать не можем и не должны, давайте все постараемся сделать так, 
чтобы Новая теория денег получила широкую известность! С другой 
стороны, для самой власти в конечном итоге губительно сохранять свой 
неолиберальный статус-кво с ориентирами на Запад, ведь именно это не 
позволяет стране развиваться и служит не только основанием для кри-
тики, но и решительных действий для смены власти. Она разве против 
того, когда проблемы решаются, зарплаты растут, жизнь улучшается? 
Нет, а будет это, и наши внешние враги умерят свой пыл и стремление 
разговаривать с Россией с позиции силы.

1 В этом факте достаточно наглядно проявляется действие первого закона, 
согласно которого деньги являются неисключаемым фактором: нет денег на под-
держку новых теорий — получаем засилье старых и западных.
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Если мы познали экономические законы, то вооружены знанием 
того, как обеспечить прогресс и процветание экономики, или же знаем, 
как вообще избегать кризисных явлений. А денежно-финансовая поли-
тика правительства во многом неэффективна именно потому, что власть 
в своей практической деятельности не опирается на знание законов 
денежного обращения. Но и многие наши известные экономисты пре-
небрегают ссылаться на них при обосновании своих предложений.  
К сожалению, среди них отсутствует понимание того, что их предло-
жения игнорируются не потому, что в них нет конструктива, а потому 
что отсутствуют обоснования их соответствия объективному харак-
теру действия экономических законов. Задача экономической науки, 
если открыт тот или иной закон — вооружить практику знанием этого 
закона, чтобы на основании его всем акторам экономической деятельно-
сти можно было соотносить свои действия с ним и либо ускорять есте-
ственный ход событий, либо тормозить их, без чего нужного эффекта 
достичь будет невозможно. Как правильно отмечает С. Кирдина, если 
«использовать знание закона — можно подняться к звездам, если же 
пренебрегать им, то неизбежны падения» [Кирдина 2014, с. 17]. Но если 
вследствие недоучета законов физики и математики падение ракеты в 
океан — восполняемая потеря, даже если ее разработка обошлась стране 
в миллиарды долларов, то сход экономики страны с орбиты вследствие 
пренебрежения ее законами имеет куда более серьезные последствия. 
Экономика России в четвертый раз за 25 лет «падает» в кризис, и основ-
ная причина в том, что в экономическом блоке правительства не счи-
тают нужным соотносить принимаемые решения с природой объек-
тивных экономических законов, и прежде всего поэтому «неизбежны 
социальные потрясения, нестабильность, отставание от более раз-
витых государств» [там же, с. 17]. Но я верю, что в достаточно скором 
времени проведение денежно-кредитной политики будет строиться на 
научно обоснованной системе законов и принципов денежного обраще-
ния, а не на рекомендациях проповедников ненаучного монетаризма и 
советников наших геополитических противников. Дело в том, что как 
бы долго власть ни руководствовалась неолиберальными учениями и 
рекомендациями западных советчиков, забота о собственном выжи-
вании заставит их рассмотреть иные подходы, а тут и Общая теория 
денег есть, и рекомендации на ее основе, и проект реформирования 
денежно-банковской системы.



И последнее, о чем необходимо сказать. Представленная здесь Общая 
теория денег не является истиной в последней инстанции. Более того, 
и число законов, и число принципов денежного обращения, вероятно, 
будет иным и меняться в дальнейшем, а обоснование представленных 
законов и принципов денежного обращения будет более полным. Но 
чтобы экономическая наука получила самую совершенную теорию 
денег, нужен жесткий критический разбор представленных в книге 
основных положений, развитие, уточнение и дополнение этой теории, 
чтобы она стала итогом коллективного творчества ученых-экономи-
стов. И я надеюсь, что внимательный и критически настроенный, но 
объективно мыслящий читатель заметит недоработки, недосказанно-
сти и нестыковки, а свои замечания изложит в конструктивном ключе. 
И если эта критика будет обоснованной, то она послужит мощным 
стимулом, чтобы идти дальше, оттачивать и совершенствовать тео-
ретические построения и практические рекомендации. Но главное — 
Общая теория денег состоялась. Это Новая теория денег, и она наша, 
отечественная теория...

Евгений Скобликов
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