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SDR – международный резервный актив, соз-
данный МВФ в 1969 году как межгосударственное 
платежное средство для членов МВФ. Стоимость 
SDR определяется на основе корзины основных 
мировых валют. Удельный вес каждой валюты 
в корзине SDR определяется с учетом доли стра-
ны в международной торговле. В настоящий мо-
мент корзина состоит на 44% из доллара США, 
на 34% – из евро, на 11%  – из японской иены и 
на столько же – из фунтов стерлингов. Иными 
словами, в стоимость SDR входит 0,632 доллара, 
0,410 евро, 18,4 иены и 0,0903 фунта стерлинга, 
пересчитанные в доллары.

Что говорят?
Прежде всего – говорят о том, что нельзя остав-

лять мировую валюту в руках США.

«Американский доллар, играющий в настоящее вре-
мя роль главной резервной валюты, по целому ряду 
критериев уже не может соответствовать данному 
статусу. Одна из главных причин – бесконтрольная 
денежно-кредитная политика Федеральной резерв-
ной системы США – эмиссионного центра доллара. 
Так, прирост долларовой массы прекратил соответ-
ствовать темпам роста американской экономики еще 
в конце 80-х годов, это означает, что уже на протяже-
нии двадцати лет Федрезерв печатает национальные 
(а для остальных стран – международные резервные) 
деньги, которые не обеспечены ВВП США», – поясняет 
Андрей Ганган. В этой связи, как говорит эксперт, ве-
роятнее всего, российское руководство (и не только) 
считает, что в текущих макроэкономических условиях 
держать резервы, номинированные в валюте страны, 
чьи монетарные власти ведут безответственную и 
бесконтрольную эмиссионную политику, неправиль-
но. http://blog.i.ua/user/609693/240401/

Создание единой наднациональной резервной ва-
люты позволит сдержать финансовый монополизм 
США и создать новую, более устойчивую мировую 
экономическую систему, считают депутаты Госдумы. 
«Представляется целесообразным рассмотреть роль 
МВФ в этом процессе, а также определить возмож-
ность и необходимость принятия мер, которые позво-
лят СДР (специальные права заимствования МВФ) 
стать признанной всем мировым сообществом «су-
перрезервной» валютой» – говорится в опубликован-
ных на сайте Кремля предложениях РФ лондонскому 
саммиту G20. http://www.rian.ru/crisis/20090316/ 
165056391.html

Дефицит счета текущих операций Штатов (импорт 
больше, чем экспорт) отражает профицит счета теку-
щих операций ряда других стран (экспортируют боль-
ше, чем импортируют), и все это обусловлено движе-
нием капитала – в США притекает больше капитала, 
чем вытекает. Другое дело, что не правительство Шта-
тов выбрало такую политику, скорее, наоборот – США 
являются заложником сложившейся системы.
…Если приток капитала из остального мира не толь-
ко остановится, но еще и развернется обратно, тогда 
в платежном балансе США возникнет дефицит счета 
капитала. Это эквивалентно утверждению, что США 
получат профицит счета текущих операций (экспорт 
станет больше чем импорт). Но это же эквивалентно 
утверждению, что курс доллара по отношению к ми-
ровым валютам резко упадет. 
…Пока расклад в мире таков, что падение доллара и 
соответствующий рост других валютных курсов име-
ет собственные ограничители. Источником дефици-
та являются страны, центробанки которых выбира-
ют политику заниженного курса и меркантилизма. 
Поэтому ожидать ситуации sudden stop для доллара 
сложно.  Механизмы, которые поддерживают доллар 

Георгий Любарский

Супервалюта

О том, чтобы найти альтернативу доллару как мировой валюте, думали уже давно. 
В последнее время вновь зазвучала мысль о том, чтобы сделать мировой валютой 
SDR – Special Drawing Rights (специальные права заимствования).  
Что же говорят на просторах рунета о возможности введения новой мировой 
валюты и конкретно об SDR?
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дорогим, могут работать еще длительное время. Го-
воря конкретнее – центробанки России, Китая, Нор-
вегии сопротивляются тому, чтобы их валюты укре-
плялись, но если их валюты дешевы, то должны быть 
которые дороги – а это почти всегда доллар. 
США имеют одно замечательное преимущество 
в своей инвестиционной позиции. Вложения Шта-
тов в другие страны имеют преимущественно фор-
му акционерного капитала. Вложения других стран 
в Штаты представляются в форме заемного капи-
тала. Долги США миру номинированы преимуще-
ственно в долларах, то есть в собственной валюте, 
а Штаты владеют активами, номинированными 
в зарубежных валютах. Если доллар упадет, долг 
США, измеренный в других валютах, естественным 
образом уменьшится, тогда как вложения Штатов 
в остальной мир вырастут в цене, если измерять 
в долларах, или останутся неизменными, если из-
мерять в зарубежных валютах. Это преимущество 
придает устойчивость сложившейся конструкции 
для Штатов, которой не могут похвастаться разви-
вающиеся страны.
…Важнейшая составляющая возможного «валютно-
го кризиса» США – это доверие: до сих пор инвесторы 
имеют высокую степень доверия. Однако ситуация 
может измениться, если власти США допустят ошиб-
ку или произойдут сильные экономические или по-
литические потрясения, способные вызвать панику 
инвесторов и последующий sudden stop. Причиной 
может быть что угодно – политика, природный ка-
таклизм, набор случайностей, ошибка монетарных 
властей, демарш Китая (но пока Китай в одной лодке 
с США). http://khapuga.livejournal.com/47388.html

Подарить SDR рублем
Иногда осторожно добавляют: логично было бы 

расширить список валют, включенных в СДР, до-
полнив его как минимум российским рублем и ки-
тайским юанем. Правда, некоторые комментаторы 
помещают это предложение не столько в экономи-
ческий, сколько в политический контекст:

На данном этапе, когда значимость России только 
стала проявляться, мы уже предложили контраргу-
мент доллару США. Дерзко, но грамотно. Большин-
ство понимает, что этого не произойдет – по крайней 
мере в ближайшие годы: уж больно все повязаны на 
долларе, да и США еще не так слабы, чтобы отдать 
бразды правления своему заклятому противнику. Но 
удочка в мировой раздел заброшена, и когда начнет-
ся неразбериха – потянутся к тому, кто громче всех 
выступал. http://archerox.livejournal.com/9542.html

Мировой кризис и ослабление США, которое может 
закончиться развалом этой страны, изменят геополи-
тическую карту мира. Уже в ближайшие годы стра-
ны бывшего СССР сплотятся вокруг России в новый 
союз – Евразийский – с единой валютой, парламен-
том и с Владимиром Путиным во главе. Такой сен-
сационный прогноз сделал в интервью «Известиям» 
профессор Дипломатической академии МИД, доктор 
политических наук Игорь Панарин.
…Китай должен заняться интеграцией тихоокеанско-
го пространства, а Россия – постсоветского, базиру-
ясь на национальных валютах. Рубль и юань могут 
стать «центрами притяжения» для других государств, 
основой новой мировой супервалюты АКЮРЕ (юань 
станет основой для создания азиатской валюты АКЮ, 
которая вместе с рублем и евро создаст АКЮРЕ, это 
мой вариант названия).
…Интеграция должна строиться именно на эко-
номической базе, потому что если мы ставим за-
дачу построения одного из мировых финансовых 
центров в России, то именно рубль должен стать 
одной из основ интеграции. http://blogs.mail.ru/mail/
drobot07/14AFA4EEC8439697.html

С другой стороны, размышляя об «обогащении» 
SDR юанем и рублем, многие эксперты утверждают: 
определять это должны не правительства, а рынок.

Участники мирового экономического процесса, а не 
лидеры стран, должны принимать решение о необ-
ходимости создания новой единой мировой валюты, 
считает директор Всемирного банка по России Клаус 
Ролланд. <…>
Отвечая на вопрос о необходимости повышения ста-
туса SDR (специальные права заимствования, валю-
та МВФ), Ролланд сказал, что SDR создавалась как 
производная от ряда валют и существует уже на 
протяжении нескольких десятилетий, но не стала 
резервной валютой. «Рынки решают, какая валюта 
получает статус резервной», – отметил глава ВБ.
…Между тем, по словам Ролланда, если решение о соз-
дании такой валюты все же будет принято, необходи-
мо продумать вопрос и об институте надзора за ней, 
например, создание мирового центрального банка. 
http://www.rian.ru/economy/20090330/166410256.html

Перспективы юаня
Основной темой при обсуждении супервалюты 

является Китай: многие эксперты полагают, что 
быстро растущая экономика Китая делает юань 
естественным кандидатом на роль «настоящей» 
мировой резервной валюты. Эти надежды, правда, 



©
 Ф

он
д 

О
бщ

ес
тв

ен
но

е 
М

не
ни

е
Д

ом
ин

ан
ты

   
№

 1
7,

 3
0 

ап
ре

ля

73

сопровождаются многочисленными сомнениями. 
Если даже юань и будет претендовать на такую 
роль, то уж точно не сейчас.

Не вижу причин, которые б помешали китайцам до-
стичь своей цели. Во всяком случае, у юаня гораздо 
больше шансов, чем у евровалюты или у рубля. Ибо 
в основе юаня – реальный производственный потен-
циал. В отличие от «дутой» стоимости евро, которые 
от доллара отличаются разве что цветом купюр. 
Понятно, что сейчас рано об этом говорить, но Ки-
тай последовательно движется в данном направ-
лении. Пока что с апреля в качестве эксперимента 
4 основных экспортно-ориентированных города 
Китая – Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай и Донгуан – 
уже перешли на расчеты со своими ВЭД-партнерами 
в юанях. К слову, как показывает история, в Китае экс-
перименты – тем более столь публичные – не имеют 
права на ошибку. Если император сказал «Надо!» – 
значит, будет обязательно выполнено. 
…Подчеркнем, Китай не претендует на роль «сверх-
державы». А юань отнюдь не претендует занять ме-
сто доллара. 
Напомним, Китай первым в мире выдвинул концеп-
цию многополярного мира. И до сих пор последова-
тельно придерживается данной стратегии, дополнив 
ее с недавних пор концепцией гармоничного миро-
устройства. В мире финансов концепция много-
полярности выражается в стремлении Китая обе-
спечить юаню роль региональной валюты и одной 
из  мировых резервных валют вообще. http://igor-
tiger.livejournal.com/7628.html

Следует помнить, что курс юаня не является рыноч-
ным, а контролируется правительством Китая. США 
многократно призывали укрепить юань по отноше-
нию к доллару, но получали отказ. В результате, что-
бы компенсировать невыгодные условия торговли с 
развивающимися странами, Федеральная резервная 
система США поддерживала сверхнизкие ставки вну-
треннего кредита. Делать это ей позволяла не столь-
ко эмиссия, сколько то обстоятельство, что скоплен-
ные развивающимися странами доллары не лежали 
в кубышках, но вкладывались либо в государствен-
ные бумаги США (т. е. являлись кредитом американ-
скому правительству), либо в бумаги американского 
частного сектора. Ну а затем легкодоступные для 
американских производителей и потребителей кре-
дитные доллары вновь с легкостью перемещались на 
развивающиеся рынки либо в виде кредитов, либо 
в виде оплаты за поставленные товары. Можно за-
метить, что общее количество номинальных долла-

ров (реальные доллары плюс различные долговые 
обязательства) в этом круговороте значительно 
увеличивается. Как и в случае с секьюритизацией, 
повсеместная доступность долларов стимулирует 
повсеместный экономический рост, однако навес 
кредитных обязательств постоянно растет.
Что из всего этого следует? А то, что мировые финан-
сы и торговля устроены довольно сложно и во мно-
гом несбалансированно. Что они являются полем 
столкновения противонаправленных интересов и 
одновременно являются узлом неразрывных взаи-
мосвязей. Что те самые особенности американской 
экономики, за которые сегодня критикуются власти 
США развивающимися странами, и являлись мо-
тором быстрого экономического роста этих стран. 
http://crisis.in.ua/1294.htm

Во-первых, китайская политика стимулирования мо-
жет оказаться недостаточной, а дополнительные сти-
мулы могут быть отложены. Второе, «наркотическое» 
восстановление – с помощью «легких денег», осла-
бления бюджетно-финансовой политики и облегче-
ния кредитования – приведет к пере-стимулированию 
(есть некоторые доказательства этого), что может 
привести к росту непроизводительных кредитов, 
снижению прибылей или росту убытков. 
С учетом падения внешнего спроса (китайский) экс-
порт в настоящее время находится в свободном паде-
нии, а политика, которая в конечном итоге приведет 
к повышению потребления, удручающе медленно 
выполняется. Работа по подъему внутреннего спроса 
проводится в основном в рамках агрессивной («ак-
тивной» в перспективе) фискальной политики и об-
легченной («умеренное облегчение» в их выражении) 
денежно-кредитной политики. Хотя государствен-
ные инвестиции резко возросли начиная с февраля 
2009 года, частный сектор капитальных расходов 
(в основном финансируемых за счет нераспределен-
ной прибыли), вероятно, останется слабым местом 
в 2009 году – с учетом резкого снижения прибыли. 
http://av-rybin.livejournal.com/138763.html#cutid1

Шансы рубля
А что же Россия? Что думают о рубле в роли су-

первалюты? В основном сомневаются. Одни – ис-
ходя из здравого смысла, другие – на основании 
положений экономической науки.

…Стабильность нашей валюты сейчас обеспечива-
ется объявленным обменным курсом (коридором) 
и стабильностью доллара и евро. Угрожает стабиль-
ности нашей валюты наше возможное желание на-



74

печатать побольше денег. (Если такой угрозы нет – 
отлично, тогда в скором времени граждане, фирмы и 
правительства всех стран начнут использовать наши 
деньги в виде средства сбережения. Пока не исполь-
зуют – значит, считают, что угроза того, что мы напе-
чатаем их слишком много, существует.) Стабильность 
доллара и евро обеспечена совсем по-другому: она 
обеспечена стабильностью политических систем и 
экономик Америки и Европы. 
…Если сделать мировую резервную валюту за-
висимой от нашей политики, то это – снизить ее 
стабильность и, соответственно, стабильность всех 
валют, стабильность которых привязана к ней.  
http://ksonin.livejournal.com/221984.html 

Чтобы перейти от накопления резервов к тому, чтобы 
рубль и юань стали резервными валютами, экономи-
кам этих стран, помимо того, что описано выше, пона-
добится стать совсем другими. Текущий счет платеж-
ного баланса должен стать отрицательным. Должны 
появиться дефицит бюджета и существенный вну-
тренний долг. Китай может прийти к этому состоянию, 
существенно укрепив юань и нарастив госрасходы. 
Россия нынешними темпами за пару лет тоже может 
потратить Резервный фонд, а перейти к отрицатель-
ному текущему счету можно хоть завтра.
Увы, ни рубль, ни юань от этого резервными валюта-
ми не станут. Для этого нужно, чтобы в них поверили 
и захотели купить центробанки других стран. Пока 
этого нет. <…>
Но у статуса резервных валют есть и оборотная сто-
рона. Они дороги, а значит, экономики их эмитентов 
сравнительно менее конкурентоспособны. Рост евро 
как резервной валюты не случайно совпал с ростом 
курса евро к доллару и замедлением экономическо-
го роста в странах Евросоюза. Экономики и России, 
и Китая явно не готовы к гандикапу: слишком низка 
производительность труда, слишком много неэф-
фективных производств, слишком мало инноваций. 
Так что, может быть, и к счастью, что никакие меры, 
никакие слова политиков не могут сделать валюту 
резервной. Самое главное, что для этого нужно, – 
доверие, а оно завоевывается десятилетиями от-
ветственной политики. К заветной цели страна под-
ходит уже достаточно развитой и богатой. Она уже 
может позволить себе консервативные темпы роста, 
а значит – созрела для вступления в клуб эмитентов 
привилегированных валют. http://www.smoney.ru/ 
article.shtml?2009/04/13/10785

Теоретически можно организовать резервную ва-
люту и без хронического дефицита платежного 

баланса у ее эмитента, на основе валютного свопи-
рования (вы даете ФРС рубли, в обмен получаете 
доллары в свои резервы). Собственно, по этой схеме 
и задумывался выпуск SDR. Но в этом случае требует-
ся строгое согласование денежно-кредитных и бюд-
жетных политик участников, что при вопиющих раз-
рывах в уровнях экономической культуры в разных 
странах нереально. http://econ-polit.livejournal.com/ 
36167.html?thread=357447#t357447

Все-таки лучше доллар
Сомневаясь в юане и рубле, эксперты возвра-

щаются к идее доллара. Их аргументация в целом 
проста: доллар плох, но остальные – еще хуже.

На мой взгляд, приток долларов в США не прекра-
тится до тех пор, пока доллар является резервной ва-
лютой. Ведь полученные от экспорта в США доллары 
страны-экспортеры просто вынуждены вкладывать 
в гособлигации США. Так как инфляция в 3% за год 
сжирает 30 млн. долларов от миллиарда. А если 
миллиардов 100? Тогда 3 млрд.! Это огромные день-
ги. Чтобы спасти их, просто нет никакого выхода, кро-
ме как вложиться в США. В гособлигации в первую 
очередь. Понятно, что в основном этим занимаются 
ЦБ. И они и впредь будут вкладывать вырученные 
от торговли с США доллары обратно. <…>
Популярность США как банка объясняется наличием 
емкой финансовой системы, предлагающей лик-
видные инструменты сбережения и инвестирования 
в любую страну или группу стран. Китай, к примеру, 
такие услуги оказывать не в состоянии и претендо-
вать на сравнимую роль в «банковском деле» (и при-
быль от нее) не может.
Зато он может этот банк купить, стать акционером, 
получая часть этой прибыли себе. И не только Ки-
тай – «приобщиться к инфляционной прибыли» мо-
жет любой гражданин почти любой страны, купив 
акции американских кредитных учреждений. Амери-
канская финансовая система давным-давно прошла 
через «народное IPO», владельцами ее являются 
миллионы людей и организаций по всей планете.
Что касается прибыли от эмиссии «первичных» дол-
ларов ФРС, то она сравнительно невелика. Наличных 
долларов и долларов на расчетных счетах в обра-
щении (М1) всего 1,5 миллиарда, это капля в море 
по сравнению с годовым ВВП или федеральным 
бюджетом США. http://khapuga.livejournal.com/ 
47388.html?thread=976156#t976156

Говоря о новой наднациональной валюте на базе SDR, 
почему-то мало кто задумывается, что против ее соз-



©
 Ф

он
д 

О
бщ

ес
тв

ен
но

е 
М

не
ни

е
Д

ом
ин

ан
ты

   
№

 1
7,

 3
0 

ап
ре

ля

75

дания обязательно выступят США и, по всей видимо-
сти, Великобритания, суммарно имеющие «контроль-
ный пакет» в корзине МВФ. И даже если в МВФ войдет 
Китай, ему не удастся изменить этот расклад.
Необходимо учитывать и то, что выстраивание взаи-
моотношений вокруг новой валюты, а также изме-
нение правил МВФ, необходимое для определения 
эмиссионных центров и прав тех или иных участни-
ков «валютного картеля», затянется на годы. Поэто-
му к созданию новой валюты мир сможет прибегнуть 
только по окончании кризиса, при том что сегодня 
никто не может сказать, когда он закончится. И со-
всем не факт, что после его окончания у большинства 
стран сохранится живой интерес к созданию новой 
валюты, в значительной степени рассматриваемой 
как антикризисная мера.
Наконец, борцам за «свержение» доллара стоит об-
ратиться к уже существующему опыту создания над-
национальной валюты – опыту евро. Напомним, что 
на момент начала вхождения стран ЕС в зону евро 
к ним предъявлялись жесточайшие требования по 
состоянию экономик и государственных финансов. 
Принятие в еврозону экономически более слабых 
стран привело к возникновению напряжений, что 
в условиях сегодняшнего кризиса чревато непред-
сказуемыми последствиями. Не стоит также забы-
вать, что создание еврозоны осуществлялось на базе 
сравнительно однородного экономического про-
странства, чего не скажешь о предполагаемой зоне 
новой мировой валюты.
Таким образом, возможности создания альтернати-
вы доллару выглядят призрачными – для этого не су-
ществует ни видимых предпосылок, ни необходимых 
условий. Впрочем, не исключено, что весь сыр-бор во-
круг супервалюты стал тактическим ходом одного из 
крупных мировых игроков, направленным на реше-
ние совершенно конкретных задач. Подтверждением 
тому может стать тот факт, что накануне саммита 
G20 самый активный приверженец новой валюты – 
Китай – неожиданно отказался от своей «розовой 
мечты». В свою очередь, США так же «неожиданно» 
забыли о своих извечных требованиях к Поднебес-
ной относительно прекращения сдерживания роста 
юаня. Стоит ли после этого верить в совпадения? 
http://financepro.livejournal.com/31629.html

По моему мнению, SDR, если его рассматривать про-
сто как мультивалютную корзину, не может, очевид-
но, иметь лучших перспектив, чем лучшая из валют 
в этой корзине. <…> В существующих условиях, ког-
да инфляционные риски нарастают, SDR не решает 
главной проблемы – защиты от инфляции.

…Чтобы построить полноценную мировую финан-
совую систему, в которой не было бы тех огромных 
перекосов торговых балансов, которые характерны 
для существующей международной системы, SDR 
должны быть не корзиной валют. Они должны быть 
полным аналогом того, чем когда-то было золото в 
мировой экономике. http://strahovik.org.ua/novaya-
mirovaya-valyuta-reshenie-vseh-problem/

В декабре 2008 была на конференции российских 
банкиров; так там все аналитики предсказывали 
3 возможных пути развития всей этой ситуации с ва-
лютами:
1) создание новой супервалюты, не привязанной ни к 
одной национальной валюте (и как раз назывался Ки-
тай как основной мотиватор к этому). Вопрос об обес-
печенности этой валюты. И кто будет ее выпускать?
2) Переход на расчеты между странами в националь-
ных валютах (торгуем с Китаем – расплачиваемся в 
юанях, торгуем с Вьетнамом – расплачиваемся в дон-
гах). Привет Средним векам, одним словом :)
3) Все-таки остаемся при долларе, держим его 
на плаву всеми лапами и зубами. Но опять-таки вста-
ет вопрос об его обеспеченности и стабильности.
И что выгоднее сейчас США – сильная ли валюта? 
А может, наоборот – слабый доллар повысит конку-
рентоспособность американских товаров? При слабом 
долларе выгоднее будет забрать свое производство 
из Китая и снова начать шить Ливайсы-Найки в США.
На той конференции обсуждалось, что наиболее ве-
роятный путь – №3, т. к. никто пока не заинтересован 
в обвале доллара. И что про «мега-валюту» (над-
национальную) государства не скоро задумаются. 
А вишь ты как выходит... разговоры про нее уже пош-
ли. http://antonborisov.livejournal.com/294736.html? 
thread=2847824#t2847824

Новое золото
Сделав круг, разговор о супервалюте заходит 

по но вой: а почему бы все же не вернуться к зо-
лоту? 

…Что такое «стабильное обеспечение» валю-
ты, собственно, хорошо известно: это золото. Ну, 
или золото плюс какие-нибудь еще драгметаллы. 
На что, собственно, намекал и помощник наше-
го президента Аркадий Дворкович. http://clubs.
ya.ru/4611686018427402478/replies.xml?item_
no=11969&ncrnd=514

Виртуальное золото, или безналичную монетар-
ную систему, привязанную к курсу тройской унции, 
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можно рассматривать как единственную реальную 
альтернативу доллару в качестве новой глобальной 
валюты. Об этом заявил директор департамента 
международной экономики Совета по внешним от-
ношениям Бен Стайл. http://apinews.ru/index.php/
world/economics/2235-zoloto

Нефтерубль
Однако у золота есть существенные недостатки. 

Пытаясь их исправить, приходят к идее о новом 
виде валюты – энергетическом.

…Предложение включения золота наряду с рублем и 
юанем в корзину новой мировой резервной суперва-
люты, идею которой на саммите собирается продви-
гать российская сторона, сродни предложению вер-
нуться в 20 век. Золотой стандарт, даже возрожденный 
лишь частично, не может удовлетворять современным 
потребностям мировой экономики. Использование 
золота в качестве инварианта прейскуранта (товар, 
количеством которого измеряются цены всех прочих 
товаров) не является той базой, на основе которой 
определяются уровни всех остальных цен, включая и 
региональные резервные валюты.
В современных условиях для целей реформирования 
мировой кредитно-финансовой системы… следует 
избирать инвариант прейскуранта, принадлежа-
щий к базе прейскуранта на протяжении последних 
десятилетий, т. е. к малочисленной группе товаров, 
каждый из которых обладает следующим свойством: 
значительный подъем цен на него в течение непро-
должительного времени вызывает значительный 
рост себестоимости производства подавляющего 
большинства остальных товаров. К такой группе 
товаров на современном этапе развития нашего 
общества относятся энергетические, т. е. те, при по-
мощи которых создаются материальные ценности в 
производственно-потребительской системе любой 
страны мира.
Со второй половины ХХ века наилучшим инвариантом 
прейскурантов внутреннего рынка научно-технически 
развитых стран и прейскуранта глобального рынка 
является киловатт/час электроэнергопотребления, 
поскольку:
– подавляющее большинство хозяйствующих субъ-

ектов являются потребителями электроэнергии;
– тарифы на электроэнергию входят в энергетиче-

скую базу прейскуранта.
При этом весь финансово-экономический анализ и 
прогнозы обретают метрологическую состоятель-
ность и сопоставимость на исторически длительных 
интервалах времени на основе выражения всех рас-

четных и реальных цен, себестоимостей и прочих 
финансовых показателей в киловатт/часах. http://
gluktm.livejournal.com/47928.html

Что же тогда? Ответ однозначен – российские энер-
гоносители. Подобно тому, как в двадцатых годах 
прошлого века советское правительство парал-
лельно обычному рублю стало эмитировать «зо-
лотой червонец», реально обеспеченный золотыми 
запасами, и во многом благодаря этому вытащило 
экономику из послереволюционной разрухи, сей-
час сам собой напрашивается в дополнение к ны-
нешнему рублю «нефтяной червонец» или, проще, 
«нефтерубль». Если установить такому нефтеру-
блю материальный эквивалент, предположим, 
в виде одного килограмма нефти или одного кубо-
метра газа (на выбор предъявителя, кому как удоб-
нее – для пущей ликвидности), то отрыв денежной 
единицы от реальной экономики будет сразу вос-
полнен. Потребует обладатель нефтерубля обме-
нять его на материальное обеспечение – пожалуй-
ста, кило нефти или куб газа в его распоряжении, 
получите-с. 
…Покупательная способность денежной единицы яв-
ляется производной от ее курса на момент покупки. 
А материальное обеспечение – оно и есть матери-
альное обеспечение, оно существует не в финансо-
вом эфире, а на твердой земле. Энергоносители ни-
куда не денутся, и, независимо от курса нефтерубля 
по отношению к другим валютам, твердо закреплен-
ное за ним количество энергоносителей всегда мож-
но, получив его в натуре, продать или на худой конец 
обменять на что-либо столь же материальное.
…Сейчас на повестке дня не нефтедоллар, а нефте-
рубль – национальная валюта России, параллельная 
обычному рублю и, в отличие от него и от остальных 
валют мира, обеспеченная добываемыми в стране 
природными богатствами. 
…Ведь появление новой валюты, единственно об-
ладающей материальным обеспечением, будет 
означать резкое изменение всего глобального со-
отношения сил. С выпуском в обращение нефтеру-
бля финансовый, экономический и политический 
центр мира переместится из Вашингтона в Москву.  
http://pzrk-rus.livejournal.com/65597.html

Если не нефть, то что?
Становится все яснее – никакой реальной заме-

ны доллару не предвидится, все перечисляемые ва-
рианты – проба сил и моделирование идей. А идей 
много, и они не ограничены валютой-на-золоте и 
валютой-на-нефти. 
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А теперь сравниваем два предложенных стандарта – 
энергетический и зерновой.
ПЛЮС 1. 
Зерновой стандарт – планы можно делать на дли-
тельный срок. Разумеется, цены на зерно плава-
ют – но кушать хочется всегда, цена на зерно никак 
не  может «рухнуть». Больше того – цена на зерно, 
как и вообще на продовольствие, будет в перспекти-
ве только расти. Чем больше в мире проблем – тем 
меньше еды, а проблем все больше.
Пример – с точки зрения будущего пенсионера: если 
он скопил в банке 100 тыс. рублей, равных по зерно-
вому стандарту (условно) 100 тыс. кг пшеницы, – он 
точно с голода не умрет, верно? И детей прокормит, и 
внуков, если придется. Мало того, что цена зерна от-
носительно других продуктов не может измениться 
в разы, – так главное, что зерно само по себе пища, 
само по себе универсальный товар – это вам не хо-
лодильники. В конце концов – пришел в банк, сдал 
купюры – получил зерно в мешках...
Энергетический стандарт. <…> Планы при нем 
нельзя делать на длительный срок – так даже и 
на короткий нельзя. Во-первых, вспомни, как у нас 
в стране меняются тарифы на электроэнергию. 
Очень просто – по мановению волшебной палоч-
ки. Энергия-то практически везде – госмонополия! 
А значит, любое государство может играться с 
ценой своей валюты точно так же, как и раньше! 
Хошь – инфляция, хошь – девальвация! Как Мин-
фин прикажет – столько кВт\ч и будет стоить. Уже 
одно это соображение делает энергостандарт пол-
ной фигней. Но едем дальше..
Зерно можно перевезти – как и другой товар. Значит, 
может существовать (и существует) мировой рынок 
зерна, практически не имеющий границ. Значит, мож-
но говорить о мировых ценах на зерно – а значит, и о 
ценах на рубль. В частности, американский владелец 
1 млн. рублей может, потенциально, в любой момент 
затребовать от России 1 млн. кг зерна. И пжалста – 
подгоняй танкер и забирай зерно, товарищ Джон! 
А это значит – рубль РЕАЛЕН (в  отличие от бакса)…
ПЛЮС 2. В кризисной ситуации, как уже было ска-
зано – ценность зернового рубля только возрастает. 
И чем хуже и глобальнее кризис –  тем тверже зерно-
вой рубль... Потому что чем хуже ситуация – тем ме-
нее важны автомобили и телевизоры, и тем сильнее 
хочется кушать..
В кризисной ситуации ценность энергетического ру-
бля –  разумеется, падает. Вместе с потреблением 
энергии. А уж если кризис совсем суровый, и, скажем, 
встали заводы по всей стране –  …такой рубль нико-
му не нужен, энергию девать некуда.

ПЛЮС 3 (ценовая информация). Здесь также все оче-
видно. Возможность произвольного достраивания 
энергетических мощностей государствами дает про-
извольную же инфляцию. Хуже того – если, например, 
Россия построит 100 АЭС, то она сможет продавать 
энергию в Европу – но не сможет в США. И в Британию.
И получается, цена кВт\ч в разных странах\континен-
тах будет совершенно неадекватна. И следователь-
но – нет и речи о ценовой информации на основе 
энерговалюты. (В частности, это означает, что любая  
«энерговалюта» теряет возможность быть мировой 
резервной валютой.)
ПЛЮС 4. Зерно превосходно хранится в течение нео-
граниченного срока (если кто не знает – пшеница из 
египетских пирамид была без проблем пророщена).
Конечно, хранить зерно не так удобно, как золото. Но 
зато и реальная практическая ценность зерна – как 
ХЛЕБА – несоизмерима с золотом. Особенно на фоне 
популярных (хотя и лживых) разговоров о «невозмож-
ности планеты прокормить растущее население».
Таким образом, правительство имеет возможности 
создать запас зерна, соответствующий по объему 
эмитированной валюте (рублям). И постоянно под-
держивать этот запас на соответствующем уровне. 
Здесь нет проблем сколько-либо серьезных.
А теперь – внимание, вопрос! Энергию вы где запа-
сать будете? В батарейках «Энерджайзер»?
На этом идею энергостандарта валют я предла-
гаю похоронить – как идиотскую. http://greenorc.
livejournal.com/6948.html

На роль мировой валюты примеряются и совер-
шенно нематериальные ценности.

Проще создать новый механизм циркуляции матери-
альных благ, но это предполагает перестройку всей 
системы в целом. Да и сама резервная валюта вызы-
вает большое сомнение. Доллары, рубли или юани, 
или даже корзина валют будут лишь отсрочкой но-
вого краха, потому что тот же самый процесс про-
сто начнется с нуля. Другое дело – создание прин-
ципиально новых абсолютных ценностей. В поздних 
работах Тоффлера таковыми, например, являются 
информация и авторское право. Переход к ним озна-
чал бы переход к совершенно иному образу жизни. 
http://dikaya-murka.livejournal.com/28178.html

С новой энергией воплощаются в жизнь давние 
уже идеи о «локальных» деньгах.

Пока финансисты мира спорят о возможности вве-
дения новой глобальной резервной валюты на сме-
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ну доллару США, несколько американских городов 
и округов уже печатают собственные деньги взамен 
доллара.
Конечно, муниципальная валюта – не совсем настоя-
щая. По закону она даже внешне не может напоми-
нать долларовые купюры и претендовать на право 
хождения в качестве общенационального платежно-
го средства. Но тем, кто печатает детройтские «чир-
сы» (Detroit Cheers), итакские «аурсы» (Ithaca Hours), 
северокаролинские «пленти» (NC Plenty) или масса-
чусетские «беркшерсы» (BerkShares), достаточно и 
того, что их охотно принимают на «малой родине».
…Основатель системы BerkShares Сюзан Уитт (Susan 
Witt) говорит, что этой моделью пользуются сейчас 
примерно в 12 местах по всей стране. Она убеждена, 
что число ее последователей будет расти. Если ве-

рить прессе, это уже и происходит – прежде всего в 
«одноэтажной Америке», по которой кризис наносит 
сейчас наиболее болезненные удары. http://blogs.
mail.ru/list/30rus/506D9D4EF0B909A3.html

Между тем, это вовсе не фантастика, а развитие 
функционирующего механизма. Показано, что дол-
лар является валютой-на-доверии. Если сейчас жи-
тели разных стран, заключая сделки, обменивают-
ся кусочками надежды и доверия, – не так безумно 
поразмыслить о валютах с необычными свойства-
ми, как, например, у локальных валют (отрицатель-
ный процент при накоплении, огромные скорости 
оборота…). Почему бы и не поразмыслить, пока ре-
зервной валютой все еще остается доллар.   


