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Предисловие
Эта книга, дорогой читатель, касается очень важной составляющей нашей 

повседневной жизни - денег, и всего того, что с ними связано. Тема денег 
актуальна, щепетильна, и тонка, как волос ребенка. И чтобы описать её правильно, 
и с уместными подробностями, нужно проделать нечто такое, что напоминает  
мытье головы ребенка с последующими сушкой и расчесыванием. Это может быть 
приятно и весело, а может быть неприятно, мучительно и больно - все будет 
зависеть от нескольких обстоятельств одновременно. Именно поэтому автор этой 
книги в чем-то выходит за рамки повседневности при описании такого 
повседневного понятия, как деньги. 

Где-то автор берет на себя смелость делать неподтвержденные заявления о 
мотивации тех, или иных центробанков и правительств. Где-то, также 
неподтвержденно, обвиняет те же центробанки, или иные организации в обмане и 
хищениях. Поэтому автор заранее предупреждает: вся информация в книге, 
которая не подтверждена ссылками на первоисточник, является только 
предположением автора. С другой стороны, возможно, именно так и строится 
работа прокурора и адвоката в деле судопроизводства. Они в какой-то части 
руководствуются фактами из материалов следствия, а в других моментах строят 
догадки, руководствуются домыслами и предположениями. И на основании всего 
вместе представленного, судья выносит приговор. Судья в данной книге - читатель. 
Адвокаты - представители вышеупомянутых центробанков, правительств, и иных 
организаций и частных лиц. А роль прокурора, с позволения читателя, берет на 
себя автор этой книги. 

Многое в этой книге, возможно, будет воспринято просто вызывающе. Так, 
основная идея книги - отобрать у центробанков (прикрывающихся государством, но
являющихся частными компаниями, или же, будучи государственными по 
названию, не подчиняясь ни одной из ветвей власти в государстве) монополию на 
создание, выпуск и обращение денег. Такой подход для деньгопечатников (ФРС и 
компании) страшнее, нежели полностью государственная суверенная эмиссия, так 
как в целом поднимает вопрос (и успешно решает его) недостаточности денег на 
планете. А это наихудший из всех возможных вариантов существования скрытого 
управления государством, так как управление государствами через управление его 
(государства) денежными потоками самое простое и эффективное. Есть деньги в 
нужных количествах - есть состоявшееся государство, не хватает денег - нет 
состоявшегося во всех отношениях государства. Поэтому данная книга (и другие 
книги и материалы на тему свободных денег), возможно, и не решит вопрос 
недостаточности денег на планете на 100%, так как попросту может не успеть этого 
сделать - деньгопечатники пойдут на мировую с государством, и, может, даже не 
будут более препятствовать национализации некоторых центробанков планеты. 
Потому что свободные деньги - это враг много опаснее (для них) нежели даже 
государственная суверенная эмиссия, потому что государство в таком случае - 
монополист. А с монополистом всегда можно «договориться» - это не сотни 
миллионов человек, с которыми даже теоретически невозможно представить 
процесс управления со стороны. 

А если цель свободных денег будет исполнена хотя бы наполовину (когда 



государство само печатает деньги), то можно будет с облегчением признать, что 
идея свободных денег полезна даже в том случае, если она не сработает до конца. 
Она полезна всегда!



Введение
1. О чем эта книга

Да, эта книга о том, как можно «создать» настоящие деньги. Именно 
настоящие, а не те деньги, которые существуют сейчас на нашей планете. Но об 
этом - во второй половине этой книги. Для того, чтобы информация о настоящих, 
реальных деньгах смогла поместиться в ваше сознание, сначала предлагается 
взглянуть на ныне существующие деньги. Потом, поняв их суть, ознакомиться с 
идеей о настоящих деньгах. А уже потом станет понятна идея о создании настоящих
денег. Именно так: настоящие деньги не печатаются, не делаются, не добываются, а
именно создаются.  

Эта книга предназначена для вывода из информационного запоя (в сфере 
денег, разумеется), которым страдают почти все жители планеты. Простой пример: 
про то, что ФРС - это частная лавочка, которая просто берет, и печатает ничем не 
обеспеченные «зеленые бумажки» и покупает на эти «бумажки» лес, нефть и все 
остальное не трубит уж только совсем захудалая либерально-продажная газетенка 
или радио. Ротшильд, ФРС, Рокфеллеры, и другие «щекочущие сознание» слова 
произносятся уже почти как заклинание. Но что это дает тем, кто знает об этом? 
Когда вы слышите, что 95% всей крупной промышленности на планете 
контролируется небольшой группой банков, то знание этого факта как-то 
сподвигнет вас на решительные действия? Правда? Если вы не догадываетесь к 
чему этот первый пример, то вам второй пример. Пример (воображаемый) из 
Великой Отечественной Войны. Представим, что радио в СССР в течении всего 1941 
года каждый день говорит о том, сколько солдат красной армии убито и взято в 
плен, не сообщая о том, сколько солдат Вермахта захвачено в плен и уничтожено, а 
также не говоря ни слова о том, скольких побед на производстве в тылу достигло 
население СССР за это же время, и не говоря ни слова о том, как именно люди 
могут победить фашизм на фронте, на заводах, на полях, и так далее. Это 
возможно? Вы можете хотя бы представить подобное? Однако подобное 
представить все-таки можно, если представить, что фашисты каким-либо образом 
смогли бы скрытно присутствовать в управлении СССР. Тогда это было бы 
возможно. И, как вы заметили, во втором примере «серым кардиналам» в СССР не 
пришлось бы врать: они бы просто освещали только одну сторону. Так и в первом 
примере: автор ни в коем разе не посягает на правдивость заявлений о 
вышеупомянутых мироправителях, он просто хочет сказать, а точнее прокричать: 
это не вся информация! 

Самое главное, о чем нужно рассказать, это не наши потери, и не те свобода 
и богатство, которые захватили тайные мироправители, а то, как нам действовать и 
побеждать (!) в тех условиях, когда эти тайные правители мира имеют такую 
огромную власть и богатство. Многие полагают, что их (мироправителей) «кощеева 
игла» находится в ФРС, в Центробанках, в какой-либо области закона или власти, но
все это - только верхушка айсберга. Самое главное (по мнению автора) в этом 
вопросе - это невежество нации в целом, то есть, «не знаю, и знать не хочу» - это, 
по сути, и есть та «кощеева игла», на которой держится все современное денежное 
мироустройство.



В первой части этой книги,  дорогой читатель, довольно просто повествуется 
об очень распространенном, но таком малопонятном феномене, как деньги. 
Трудно сказать, сколько книг написано о том, что же такое деньги, а количество 
книг, в которых описываются различные способы зарабатывания этих денег, уже, 
наверное, перевалило за тысячу. Но в данной книге речь пойдет о другом, и под 
другим углом зрения. Мы попробуем понять суть денег в таких понятиях и 
терминах, которые понятны молодому человеку со средними способностями, но 
только не будем избегать никаких вопросов, которые, возможно, покажется кому-то
неудобными. Будут и замысловатости и специализированные экономические 
термины и понятия, но они объяснены со всех сторон не для создания «книжной 
умноватости», а для максимально возможного полного восприятия информации. 

Но и любителям изюминок предстоит непростое дело: понять, что кое-чего 
в области денег (именно денег, а не финансов) они никогда не знали. Многим 
интеллектуалам возможно придется туго в свете такого щекотливого момента, что 
данная книга, сканируя устоявшиеся идеологемы и стандарты понимания денег и 
их использования, не может не задеть внутренний мир устоявшихся понятий 
человека. Кому-то, возможно, даже придется понять, что он ничего не знает о 
деньгах.  

Таким образом обычный человек со средними способностями, желающий в 
простых словах понять, что же такое деньги, и раз и навсегда уяснить себе «сколько 
же надо работать за эти деньги?» и «нужно ли вообще на них работать, ведь другие
ничего не делают, и получают миллионы?», «в то время, как я, мои отец и мать, моя
бабушка, ...» - список вы можете продолжить сами - «вынуждены постоянно 
работать...» А вот человек необычный и пытливый, скорее всего, будет бороться с 
осознанием своей образованности и интеллектуальности, нежели с банальными 
пробелами в своей денежной грамотности. Хотя, посмотрим. 

Но все же данная книга даже и не о самой сути денег, а о том, как их 
создавать. Просто, чтобы повествовать о всех возможных способах создания (и 
использования!) реальных денег, необходимо сначала определиться с самим 
понятием деньги. Основная идея данной книги заключается в том, что если человек
в простых понятиях и словах понимает реальную суть денег, то неизбежным фактом
для него становится идея об искусственности практически всех денег, которые 
использовало и использует все человечество во всех известных временах и формах.
Настоящее время не исключение. 

Ракушки, куски золота и серебра, ассигнации с гарантированным 
обеспечением ценными металлами, денежные знаки без обеспечения, или их 
эквиваленты в золоте и серебре (то есть, по списку: почти все ныне существующие 
деньги), а также их цифровые аналоги (компьютерные электронные деньги, деньги 
на карточке, или просто на банковском счете, например), и даже все виртуальные 
деньги - абсолютно все эти деньги не только пример вопиющей несправедливости, 
но и пример почти открытого издевательства и грабежа среди белого дня.

И в этой книге автор, возможно, докажет вам что это именно так и есть. 
Терпение, дорогой читатель. Самое главное, о чем расскажет эта книга, это то, что в 
свете всех приведенных фактов о деньгах и об их нынешнем использовании, 
возникает главный вопрос: «Что делать?» И в качестве ответа на этот вопрос 



читателю предлагается идея о необходимости создания «своих денег». 
Концепция «Мои деньги» для каждого пользователя этими деньгами 

подразумевает, во-первых, что они «мои». То есть они того, чьими они являются по 
всем возможным вариантам значения этого слова. «Мои» означает то, что я (то 
есть каждый пользователь этих денег в отдельности) их сделал, или напечатал или, 
даже, просто нарисовал. «Мой» это значит, что ценность этих денег, условия их 
использования, и даже срок действия этих денег - тоже устанавливаю я. Но понятие
«мои» - это один конец составного понятия «Мои деньги». Другой конец этого 
понятия - это «деньги». Слово «деньги» в понимании концепции «Мои деньги» 
должны играть роль образования (или создания) настоящей стоимости у «Моих 
денег», то есть должны сделать так, чтобы эти деньги чего-то стоили, и могли быть 
использованы в окружающем нас мире. Для чего предлагается создать сообщество 
единомышленников, а процесс создания собственных денег коллективным. Иначе 
напечатанные вами деньги не нужны будут никому, кроме вас. Да и вам эти деньги 
реально послужить не смогут. Именно это и есть основная функция понятия 
«деньги» в составном понятии «Мои деньги». 

Вслед за этим было бы весьма разумным поговорить о применении 
концепции «Мои деньги» на практике. Здесь речь должна идти, в первую очередь, 
о размерах такого сообщества единомышленников, которое сможет организовать 
процесс создания настоящих денег. Один человек, группа до 50 человек, группа до 
двух тысяч человек или группа до десяти тысяч человек. Во вторую очередь 
придется обсудить масштаб хождения этих денег территориально - город, область, 
страна или весь мир. В третью очередь придется выбрать форму выпуска самих 
денег - будут ли это электронные деньги, печатный вариант или что-то другое.

В итоге этих рассуждений - на конкретном примере группы в 2000 человек, на
территории одной области (штата) с бумажной формой этих денег (классический 
вариант) - мы попытаемся показать, что «серединные значения», взятые для этого 
примера (размер сообщества, территория обращения этих денег и общепринятая 
классическая бумажная форма выпуска этих денег) - являются настоящей «золотой 
серединой» в полном смысле этого слова. На этом примере мы постараемся 
проследить ту закономерность, что именно при такой «золотой середине» 
добровольное сообщество будет иметь максимально возможный успех и 
защищенность практически во всех аспектах жизнедеятельности человека - в 
обществе, в законе и в политике. 

Итак выстраивается определенный план:
1. Ознакомление с настоящей сутью использовавшихся в прошлом и 

использующихся сейчас денег.
2. Изучение основных способов использования всех типов существующих 

сейчас денег с обнаружением явных недостатков, связанных с их 
использованием. 

3. Понимание того, какими должны быть настоящие деньги. 
4. Система «мои деньги», как реальная альтернатива (или хотя бы подспорье) в 

использовании всех типов и видов валют. 
5. Подробное описание примера  с «золото-серединными» параметрами 

использования системы «мои деньги».



Введение
Для кого эта книга?

Эта книга предназначена для тех, кто:

В нулевую очередь эта книга предназначена для тех, кто хочет просто 
узнать нечто действительно новое даже в таком щекотливом вопросе, как 
деньги. И, поддавшись сладкому ощущению новизны информации, пьянящей 
своей плавной логикой, и доброму по отношению к читателю расположению, 
читатель может просто получать удовольствие от чтения. Попробуйте 
читать эту книгу «не напрягаясь», оставив рассмотрение всех «острых углов» 
книги напоследок. Да, именно после прочтения данной книги, вам, дорогой 
читатель, возможно, захочется прочитать эту книгу два, или более раз, 
именно из-за этих самых «острых углов», которые, как надеется автор, будут, 
к тому времени, напоминать хрустящую корочку по краям пиццы, поедание 
которой вы оставили на конец своего «пиршества».   

 А также эта книга для людей, которые:
1. Хотят разобраться во всей раздутой денежной системе этого мира и 

«разложить все по полочкам» в своем мозгу без запредельно заумных слов и 
предложений. То есть для тех, кто хочет понять мир денег в простых словах, но при 
этом не потерять ни капли в понимании всех процессов в мире денег. 

2. Желают, чтобы за их труд платили столько, сколько он действительно стоит.
3. Желают, если и не смены всей денежной системы, то по крайней мере 

создания вспомогательной денежной системы, которая бы работала абсолютно 
законно, но тем не менее, была бы абсолютно прозрачной, и контролировалась и 
управлялась бы каждым человеком находящимся в этой системе. Как это все 
осуществить? Ответ на этот вопрос будет весьма подробно изложен на конкретном 
примере. 

4. Готовы всерьез рассмотреть идею создания реального общества, где 
экономика будет действительно экономикой, а не инструментом олигархов и 
политиков. Мы, так или иначе, будем говорить о негосударственных деньгах.

5. Готовы всерьез рассмотреть идею о том, что материально-техническое 
обеспечение, которое имеется на нашей планете в XXI веке, используется на 10% 
своих реальных возможностей из-за преград в экономике, которая в первую 
очередь страдает от того, что частные фирмы (транснациональные корпорации) 
печатающие деньги всей планеты, не только печатают все деньги планеты, но и 
управляют их (денег) распределением. Из-за чего реальная экономика больше 
почти не зависит от материально технического прогресса, а только от политических 
решений, которые принимают те, или иные политики и бизнесмены. Но и эти 
политики и бизнесмены, это именно те, на которых оказывает непосредственное 
влияние Международный Банковский синдикат, печатающий все деньги планеты.

6. Готовы всерьез рассмотреть идею «Негосударственных денег» в рамках 
концепции «Мои деньги». Идея заключается в том, что параллельно с денежным 
выпуском государственных денег (которые сейчас почти во всех странах печатают 
частные корпорации!), нужно создавать (печатать), и вводить в употреблении 



негосударственные деньги, которые впоследствии могут стать государственными на
100 процентов. Только сделать так, чтобы управление выпуском и обращением этих
денег  было независимо от того, как много у тебя денег, и какой статус ты имеешь в 
политике. Это и есть реальная денежная демократия. Но лучше называть это не 
демократией, а денежной свободой. Как создавать, и с чего начинать, мы 
попробуем понять на примерах из этой книги.

7. Эта книга - для всех. Поверьте, неважно, кто вы - владелец крупного 
производственного предприятия, или наемный сотрудник, частный 
предприниматель, или работник налоговой службы - любой, кому интересна сама 
природа денег, может по прочтении этой книги предпринять конкретные действия. 
Работник предприятия сможет (имея определенный подход к начальству) внедрить 
одну из тех систем по снабжению беспроцентными альтернативными деньгами то 
предприятие, в котором работает, а в дальнейшем, если захочет, сможет стать 
ценнейшим сотрудником в области альтернативных денег, или даже организовать 
свое предприятие, которое сможет брать беспроцентный кредит на развитие своей 
компании. Преимущества для владельцев предприятий целиком и полностью 
описаны в самой книге, но основные из них это беспроцентное и беззалоговое* (!) 
кредитование совмещенное в одной системе с постоянным привлечением 
клиентов на продукцию вашего предприятия. Работникам муниципальных структур 
и государственным служащим эта книга рекомендуется для того, чтобы эти 
категории граждан смогли наконец получить действительно свободную 
информацию о сути денег, и в случае глобального распространения систем, 
указанных в этой книге, не препятствовали этому, а наоборот, создавая 
информационное поле в государственных органах, и за их пределами, помогли. 
Помогли бы выстоять первопроходцам в этом нелегком деле - деле освобождения 
нашей планеты от группы лиц, которые создавая всеобъемлющую нехватку денег, 
сделали деньги, именно сами деньги, самым востребованным, и самым 
недостающим товаром на нашей планете. 
8. Эта книга, возможно, именно для вас. Может так быть, что вы уже сейчас знаете 
все о деньгах, об их роли в экономике, и даже знакомы с некоторыми 
альтернативными деньгами, но... Но считаете, что процесс создания свободных 
денег может быть жизнеспособным только в глобальных масштабах, или только 
при поддержке государства, или же вы считаете, что настоящий процесс эмиссии 
денег может быть, и должен быть только государственным, то тогда эта книга, 
возможно, именно для вас. В этой книге будет предложен «рецепт» для создания 
унитарных обществ-систем, которые абсолютно независимо от кого бы то ни было, 
и при относительно небольшом количественном размере этого общества (от 50 
человек) смогут эмитировать собственную валюту, альтернативную к обычным 
деньгам. Одним из вариантов функционирования этой системы («Проект «Мои 
Деньги») будет предложена валюта, которая привязана стоимостью (номиналом) к 
местной валюте по типу купонов

 да, это именно так, и это не сказка и не мечта - это то, что уже работало 80 лет назад, и прекрасно работает 
сейчас в нескольких странах мира



Введение
Для кого эта книга НЕ подходит?

1. Для тех кто хочет ничего не делать и получать деньги
Эта книга не подходит для тех которые хотят ничего не делать, и при этом 

получать деньги. Почему? Ну, наверное, потому что эта книга, в большей степени, 
для тех людей, которые хотят найти свободу для выражения своего трудолюбия в 
любимом ими деле. То есть для тех, кто попросту не имеет работы, или (что 
случается чаще) не имеет возможности заниматься любимым делом, так как в 
условиях синтетической экономики распределение денег -  явление также 
синтетическое во многих сферах. Так, например, дворник получает мизерную 
зарплату не во всех странах мира, а там, где, если говорить простым языком, 
можно платить этот мизер. Предлагаемая одноранговая система без центров 
управления будет просто вынуждена платить дворнику ровно столько, насколько 
это система будет нуждаться в его услугах. В теле этой книги, возможно, многим 
получится обнаружить,  что степень потребности системы в дворнике вовсе не 
мала, и сможет обеспечить ему достойный доход. 

2. Эта книга не для анархистов
Она не для тех, кто желает уничтожить законы, по которым живет 

государство. «Свободная экономическая зона», о которой повествуется в этой книге
никоим образом не содержит идеи об отказе платить налоги. Нет призывов к 
свержению существующего строя государства. Нет даже намека на то, чтобы 
нарушать закон какой-либо страны. Зато присутствует призыв делать полезные, и 
необходимые вещи всеми разрешенными средствами. Причем слово «разрешено» 
предлагается понимать по принципу «разрешено все, что не запрещено». А 
пользоваться этим принципом предлагается с естественными ограничениями. Ведь 
государство не имеет права запрещать ряд жизненно важных действий: жить, 
иметь детей, иметь собственность, молиться, и другие.

3. Эта книга не для невежд
Те, кому кажется, что кто-нибудь придет, взмахнет волшебной палочкой 

(читай: пальнет из автомата, сбросит бомбу, прикажет что-нибудь кому-нибудь), и 
все в финансовом мире станет на свои места, могут с легкостью в сердце положить 
эту книгу туда, где её взяли. «Финансовое человечество» сегодня - это человек, 
запертый в бункере, прикованный металлическими цепями, обмотанный вплотную 
и привязанный телячьей кожей, в колодах, и в луже бензина. Вдобавок ко всему - 
он такой от рождения, потому как современная финансовая система была рождена 
не вчера, и не двадцать, и не тридцать лет назад. И современные люди думают, 
будто нынешнее положение дел - веками сложившееся обстоятельство; они в 
большинстве своем даже и не слышали, что может быть как-то иначе - не так, как 
есть сейчас. Поэтому никакие «быстрые» решения, скорее всего, невозможны, так 
как прежде, чем работать металлорежущим инструментом по цепям, нужно 
выкачать бензин, а въевшуюся в тело воловью шкуру, которой обмотано все тело, 
нужно удалять осторожно, и тут же обрабатывать медицинскими препаратами. Но 
в любом случае, во-первых, нужно донести до самого этого человека то, в каком 
состоянии он находится. Безо всего этого все усилия могут быть напрасны, или 
даже опасны.



Введение.                                              Зачем эта книга?
Несмотря на обилие вводных материалов касающихся самой природы денег 

и товарно-денежных отношений, позволяющих, в итоге, понять, чем же в 
действительности являются деньги, и как они работают в современной экономике,  
основная цель этой книги - это не повествование о тайне денег. 

Самой главной целью этой книги является донесение до читателя идеи о
том, что деньги могут быть не только государственными. Такие почти 
глобальные понятия, связанные с институтом государства, как, например, 
армия*, центробанк**, больницы***, школы****, детские дома***** и даже 
суды и полиция****** - в некоторых странах могут быть (и являются) 
частными, или негосударственными общественными объединениями. Однако 
деньги, даже если они печатаются частными корпорациями (более половины 
всех денег планеты) по какому-то странному обстоятельству продолжают 
многими людьми считаться государственными. Что, конечно же, не так. 

Однако, даже если все деньги планеты будут печатать государственные 
органы, то и тогда, в отдельных странах, в отдельное время возможны всякого 
рода перекосы с денежной политикой, которые будут приводить уровень 
благосостояния граждан к нищенскому.

Именно поэтому в данной книге предлагается рассмотреть саму идею 
создания альтернативных денег. Это нечто вспомогательное, или, если 
хотите, параллельное к имеющимся у нас сейчас деньгам. При существовании 
таких денег характер и свойства государственных денег становятся не так 
важны: взял ли в стране власть недальновидный политик, или центробанк 
страны находится под внешним управлением (сейчас - подавляющее 
большинство стран мира), является ли центробанк государственным, или 
полностью частным - все это не так важно при условии существования 
развитой и свободной от посягательств альтернативной системы - 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО общественного института по созданию денег. 
* - США, Россия, Великобритания - их армии частично представлены частными компаниями
** - почти все страны мира, кроме Китая, Северной Кореи, и некоторых других. И хотя 
центробанки Беларуси и Казахстана именуются «государственными», они не отвечают по 
обязательствам государства, и не подконтрольны (а лишь подотчетны) президентам и 
правительствам своих стран, то есть они «государственны» сугубо для отвода глаз. 
*** - помимо частных клиник распространенных по всему миру, по крайней мере одна страна -
Казахстан - вплотную (пока на законодательном уровне) приступает к практике передачи в 
частное владение имеющихся в настоящее время государственных медицинских учреждений
**** - самые настоящие частные школы вы можете встретить не только в США и России - к 
этой практике переходят многие страны Евросоюза и не только.
***** - да, такой правовой беспредел в отношении детей происходит сейчас в Скандинавских 
странах - особо отличаются «частностью» детдомов Финляндия и Норвегия. Многие 
исследователи и активисты утверждают, что подобные частные учреждения замешаны в 
продаже детей в другие страны
****** - именно об этом факте говорят исследователи и множественные факты о судебных 
разбирательствах и взаимоотношениях с полицией в Германии. Ни судьи, ни полицейские в 
этой стране не могут документально подтвердить факт своей государственности - 
лицензии и разрешения у них негосударственные.



Может быть именно таким образом получится оторвать процесс 
деньгопечатания от тех, кто непомерно наживается на этом процессе - независимо 
от того, государственный это центробанк, или нет. Но это дело не одного дня. Это 
вопрос понимания работы всей государственной машины в области денег. Это 
вопрос искоренения невежества в области политики, и денег в частности, потому 
что сейчас деньги - это часть политики. И еще раз: в этой книге не предлагается 
вырвать процесс эмиссии денег из государственных или псевдогосударственных 
рук, так как это именно политическое решение, и этим занимаются определенного 
рода политики. Нам же предлагается создание такого института денег, который 
находясь не в оппозиции к существующим деньгам, а составляя естественную 
конкуренцию существующим деньгам, просто-напросто лишает безраздельной 
монополии тех, кто выпускает деньги. Это не ослабляет государство, и при всей 
вызывающей своей позиции никак не может ослабить государство, так как платить 
налоги, и получать социальные выплаты, и так далее, можно и нужно только в 
национальной валюте. Это только ослабляет возможности тех, кто непомерно 
наживается на том банальном факте, что ему попросту вверили «печатный станок».

Эта книга служит некоторым пособием по созданию неких 
обществ/организаций, действующих как одноранговые (без хозяев), и 
децентрализованные (без директоров и филиалов) вне-политические системы 
людей с целью создания собственных денег, альтернативных (вспомогательных) к 
государственным. Создание денег или аналога денег? Более приближенно к сути - 
это создание вспомогательного инструмента для обмена товарами и услугами. 
Процент этой «помощи» будет зависеть от уровня дефляции (нехватки обычных 
денег) в конкретном месте и времени. Все это предлагается осуществить 
посредством систем (союзов, кооперативов, ассоциаций, обществ, объединений, и 
так далее). Основными предложенными целями при организации данных систем 
являются создание вспомогательных средств поощрения и награждения участников
внутри этой системы (а, возможно, и за ее пределами), что, однозначно, является 
созданием аналога денег, или альтернативы деньгам. Стоит особо подчеркнуть, что 
цель данной книги создать именно вспомогательный инструмент (средство) по 
отношению к деньгам. Такие вещи, как налоги, пошлины и сборы, акцизы, зарплаты
чиновникам и госслужащим, выплаты пенсий, и социальное обеспечение - это 
прерогатива государства с его деньгами (валютой). И даже если государство 
обложит неким специфическим налогом данное общество (систему) в валюте этого 
государства, то оно, возможно, будет иметь на то полное право. Более подробно об
этом в главе «Проект мои деньги», пункт 6. «Взаимоотношения с государством». 

Речь идет о создании аналога денег, а не самих денег. Аналог потому, что, во-
первых, если вы назовете это деньгами, то вас, возможно, посадят за решетку, но 
самое главное это то, что на сегодняшний день это и есть аналог денег. Этим 
«аналогом» денег вы не сможете даже оплатить штраф за неправильную парковку, 
или получить пенсию. Однако в других сферах жизни общества вы сможете 
насладиться вкусом настоящей свободы. Это увеличение валовой выручки 
предприятия за счет увеличения спроса без демпингования цен, высвобождение 
значительной части обычных денег для уплаты налогов, коммунальных услуг, и 
прочего. Также это достойная оплата за труд работникам и специалистам, и 



реальная социальная значимость всех участников этой системы, невозможность 
коррупции, и многое другое. Подробнее об этом в главе «Проект «мои деньги», 
часть 7, «Перспективы. Каких успехов можно добиться?».

Введение. 
О чем эта книга не расскажет?

Эта книга не расскажет о том как уйти от налогов. Не расскажет также и о том 
как разбогатеть за счет других, или о том, как заставить людей работать на вас. 

Нет также указаний о том, что создав какую-нибудь систему (в том числе и ту, 
о которой говорится в главе этой книги «Проект «Мои деньги») вы сможете всегда 
получать какое-нибудь вознаграждение только за то, что были одним из первых 
организаторов этой системы. 

В этой книге почти нет политики. Есть конкретные и системные указания и 
подсказки в области политики. Но они, по сути своей, призваны лишь обеспечить 
жизнедеятельность образованный системы, и только. Или служат прояснением 
подлинной мотивации политиков в области финансов. В этой книге нет ни слова, 
каким образом с помощью этой системы можно управлять политическими 
процессами в стране и в мире. И хотя такая возможность у этой системы и будет, 
одной из основных целей этой книги будет донесение до читателя 
фундаментального правила не использовать эту возможность никогда. По крайней 
мере, от имени этой системы. А, действуя в рамках закона этого государства, где он 
находится, и не от имени участника данной системы, по своей личной гражданской 
позиции и интересу - это другой вопрос. 



Основная часть
I раздел

Краткая история денег от древности до конца XX века

С того времени, когда всемирный потоп был уже позади, и потомки Ноя, 
вышедшего с ковчега на горах Араратских, фактически, начали второе расселение 
по всей земле - с этого времени, похоже, реальная история имеет немного 
противоречий с официальной историей. Здесь действительно имеют место 
каменные топоры и кремень для добычи огня, и шкуры животных, которые почти в 
необработанном виде висели на людях.

Шкуры менялись на пшеницу, овес на дрова, а виноград на гончарные 
изделия. Спустя некоторое время людям приходило в голову, что обмен изделиями 
не очень удобен. И тут на помощь пришли золото, драгоценные металлы, и даже 
ракушки. И причем, самыми интеллектуальными, возможно, были представители 
тех племен и народов, которые использовали именно ракушки. Для их добычи не 
требовалось держать армию золотодобытчиков и горняков. А по сути, и ракушки, и 
чистое золото - это лишь информация, по вере в которую люди совершали торговые
сделки. 

Предположительно существовали и другие типы денег. Пушнина, слитки 
меди и железа, пергамент, ткань, чай, пряности, и даже соль. Но все эти деньги 
обладали очень интересной особенностью: все они баснословно обогащали 
производителя «этих денег». Так, владелец золотого прииска автоматически 
становился самым обеспеченным человеком в той системе, которая использовала 
расчеты в золоте. Или, например, жители лесов богатых пушниной получали сверх-
доход в том случае, если потребность в этой пушнине превышала потребность в 
меховой одежде из-за использования её (пушнины) в качестве обязательного 
платежного средства.

Но, со временем, в уже образовавшихся государствах, люди остановили свой 
выбор на двух товарах, а точнее, металлах: золоте и серебре. На тот период 
количество этих металлов, возможно, покрывало потребность в использовании их в
качестве денег. Плюс, они были устойчивы к дождям, механическим 
повреждениям, пожарам и времени, что придавало статус благородности. 
Появились стандарты ценности денег согласно весу конкретного номинала 
(стоимости): динар, сикль, талант, и так далее. И за этими стандартами следили. И, 
в первую очередь, за ними следили государственные мужи. 

Соломон 
Интересно, но вот, наверное, самый богатый из всех известных земных царей,

Соломон, каким-то образом достигает такого положения, что в Израиле «серебро 
почиталось за камень» из-за его большого количества. А ведь это целых полторы 
тысячи лет до нашей эры (то есть до рождения Иисуса Христа). Именно его, 
Соломона, царствование запомнилось израильтянам и всему тогдашнему миру 
богатством и миром со всеми государствами.

Соломон не воевал ни с кем. И самая объективная причина этого мира - это 



понимание экономической мощи тогдашнего Израиля его соседями. Другая 
причина, возможно, заключалась в том, что и Соломону фактически незачем было 
воевать - он мог купить практически все то, что другие цари добывали войной. Так 
как, по утверждению многих источников, Соломон - человек, который обогатил 
весь Израиль, то очень интересно узнать, каким именно образом этот царь Израиля
нажил это богатство. А тут, как и везде, важно понимать дебет и кредит этого 
государства. Это значит, что очень важно понимать механизм поступления 
товарных ценностей (и денег), и механизм их затрат. 

На первый взгляд, в экономической политике Соломона не было ничего 
необычного. А если посмотреть повнимательнее? Царствование Соломона, если 
посмотреть повнимательнее, очень интересно именно с экономической точки 
зрения:

1. Подать царю заключалась в продовольствии
(Библия, 3-я Книга Царств, 4 глава, 7 стих) 

2. От Евфрата до границы с Египтом все царства приносили дары и служили 
Соломону. 

(Библия, 3-я Книга Царств, 4 глава, 21 стих)
3. Ввел трудовую повинность в количестве тридцати тысяч человек (Библия 3 

Книга Царств, 5 глава, 13 стих)
4. У него были города для запаса, города для колесниц и города для конницы. 

(Библия, 3-я Книга Царств, 9 глава, 19 стих)
5. В сотрудничестве с царем другого государства (Тиром), Соломон налаживает 

доставку золота из Офира. 
(Библия, 3-я Книга Царств, 9 глава, с 26-го по 28-ой стихи)

6. Общий объем поступлений золота в год составлял «666 талантов золотых*, 
сверх того получаемо было от разносчиков товара товара, и торговли купцов, 
и от всех царей Аравийских, и от областных начальников». 

(Библия, 3-я Книга Царств, 10 глава, 14 стих)
7. Соломон сделал «серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями»

(Библия, 3-я Книга Царств, 10 глава, 27 стих)
8. «Колесница из Египта получаема и доставляема была за 600 сиклей серебра, 

а конь за сто пятьдесят»
(Библия, 3-я Книга Царств, 10 глава, 29 стих)

9. «Иуда и Израиль, многочисленные как песок у моря, ели, пили, и 
веселились» 

(Библия, 3-я Книга Царств, 4 глава, 20 стих)
10. «И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим, и под 

смоковницею своею...»
(Библия, 3-я Книга Царств, 4 глава, 25 стих)

А теперь попробуем рассмотреть вышеупомянутые пункты по-подробнее:
Как видно из первого пункта, от налогов израильский народ не был 

избавлен, но вот платил этот налог в удобном для него виде - в натуральном 
выражении. И надо сказать сразу: Соломон любил свой народ, а не посредников 
между представителями власти и самим народом. Так, народ не нуждался в поиске 



рынков сбыта и покупателях, по-крайней мере, в отношениях с государством. К 
примеру, есть у меня стадо овец. Взял я N-е количество из стада, и дал царским 
наместникам. И всё! И нет мне, простому фермеру, никакого дела до того, утонули 
корабли с золотом, шедшие к берегам Израиля, или нет. Ты даешь то, что есть у 
тебя! И всё! Здесь, возможно, не лишним будет сказать, что все тогдашние жители 
Израиля имели земельные наделы (см. пункт 10). И если они и не были 
земледельцами и фермерами лично, то только из-за того, что имели более 
выгодное дело. 

Но у нашего первого факта (натурального налога) есть еще один плюс. Оплата
подати в натуральном виде практически полностью исключала возможность 
наживаться на этом при помощи колебания стоимости продукции в зависимости от 
объема денежной наличности в момент закупок продукции, и в другое время. 
Например, если я знаю, что последняя дата уплаты налога - это конец лета (когда 
урожай собран почти весь), то путем сговора (между скупщиками) цена закупа 
может быть очень мала - ведь у людей нет выбора - налоги надо платить вовремя. 
Это если вы платите деньгами. Но, наверное, Соломон догадывался об этом, и 
поэтому собирал подать в натуральном виде. А уж вопросы с излишками решил 
самостоятельно: он, как-никак, царь, и имел определенные рычаги и инструменты. 

Пункт 2. Почти все сопредельные государства приносили дары и служили 
Соломону. Наверное, не лишним будет напомнить, что все эти государства-данники
когда-то сами нападали на Израиль. А вот Соломон по какой-то причине не забирал
у них земли, а довольствовался подарками. 

Пункт 3. Трудовые повинности. Еще один тип налога - трудовая повинность - 
говоря простым языком, является еще одним способом убежать от использования 
денег. То есть, призывника кормят, поят и одевают, но работает он, по сути, 
бесплатно (или за ту оплату, которую с ним могли и не согласовывать). Неизвестно, 
насколько это было добровольно, но в вопросе экономики, это явный и полный 
уход от наемнической системы, которая пожирает много денег государства.

Пункт 4. Города для запасов, города для колесниц, и города для конниц. Да 
именно так: для отдельных целей были построены целые города. Одни для 
запасов, другие для колесниц, третьи для конниц. Так, Соломон решал сразу 
несколько проблем. Во-первых, если хорошо сейчас, то это не означает, что всегда 
так будет. И государству, в случае продовольственного кризиса, намного нужнее 
очень большой склад с зерном, нежели комната с золотыми слитками. Особенно в 
том случае, если товарооборот между странами прекращен из-за войны. 

Но это далеко не всё. Так как налоговые сборы у населения производились в 
натуральном виде, излишки (даже временные) нужно было куда-нибудь 
складировать. И их (излишки) можно тогда было использовать не только «в черный 
день», но и в любое благоприятное для Израиля время: продавать за серебро или 
золото по выгодной цене, или обменивать на необходимый товар (бартер). Таким 
образом, города запасов, это еще один ценный механизм максимально 
возможного ухода от использования денег в государстве. А точнее, это еще один 
метод ухода от излишней стоимости денег. Но для чего, спросите вы, тогда Соломон
снаряжает экспедицию и налаживает доставку золота в страну? Ответ очень прост - 
Соломон пытается сохранить деньги сугубо для международных торговых сделок - 



настолько, насколько это возможно, или насколько это обосновано в конкретный 
момент времени.

Но для чего строить города для колесниц? Целый город, и только для 
колесниц? Да, именно так. Тут, опять, сразу «несколько зайцев одним выстрелом». 
Соломон, который, по-видимому, очень любил мирную жизнь, следовал принципу 
«хочешь мира готовься к войне». И, возможно, самое технологичное массовое 
вооружение того времени - колесница. И Соломон в этом поступке - экономический
гений - он «не кладет все яйца в одну корзину», он занимается не только 
продовольствием и текущей социальной стабильностью. Он вкладывается еще и в 
высокотехнологичную технику того времени. Прибавьте к тому то, что колесницы 
сделаны «из меди и железа», и в любой момент могли быть переплавлены на 
другие орудия, в том числе, и мирного характера: плуги, серпы, молоты. А это уже, 
чистой воды, основные средства производства - самые что-ни на есть реальные, а 
не «ден.-знаки», или «билеты казначейства», «банкноты», и все прочее, что мы 
сейчас называем словом «деньги». 

Но пословицу про «яйца в одной корзине» Соломон исполнил дважды. 
Запасы продовольствия, колесницы и кони находились в разных городах. А зачем 
же коней держать на расстоянии от колесниц? Ну где тут военная логика? А запасы?
Да, сугубо с военной точки зрения этот феномен трудно объяснить. Но вот с 
общеполитической точки зрения все просто: устроить бунт в городе, где есть только
запасы продовольствия, или только колесницы без коней, или только кони без 
запасов и колесниц, намного сложнее, чем в городе-хранилище, где все это 
собрано в одном месте. 

Пункты 5-6. Налаживание доставки золота в страну. Для этого Соломон 
вступает в сотрудничество с царем Tира, и снаряжает экспедицию морем в Офир. 
Вот это логика! Вместо того, чтобы грабить и убивать в захватнических войнах с 
целью добычи готовых денег, золота и серебра, Соломон действует сугубо 
мирными способами. Он размышляет о том, откуда и как можно наладить доставку
этого золота в страну. 

И здесь он понимает, что одними силой, снабжением, и деньгами этот 
сложный вопрос не решить. Нужны квалифицированные специалисты - опытные, и 
возможно, самые искусные мореплаватели того времени - моряки Тира. Но вот, по-
видимому, эти моряки, хотя, может и испытывали определенные недостатки в 
материальном обеспечении, но все же, скорее всего, не смогли бы работать на 
Соломона, так сказать, «напрямую» - у них был свой царь. И Соломон находит с ним
общий язык. Потом строит корабль (на тот момент это было весьма 
технологическое сооружение). Затем налаживает экспедицию, которая, по-
видимому, была бы невозможной без обеспечения необходимым от Соломона. 
Также нет упоминания о том, что Соломон и царь Тира поссорились при делении 
имущества. Есть данные, что поступления золота в страну продолжалось большими,
очень большими объемами. 

Итак, золото поставляется в страну! И сделано это, так сказать, «по 
последнему слову техники». Мирной техники! Но если учесть то, что многое в 
стране работало почти без денег, то зачем тогда это было нужно? Зачем им нужно 
было золото? Во-первых, это обеспечение торговых сделок внутри страны, и за её 



пределами. Но не только. Давайте посмотрим следующие пункты, чтобы увидеть 
полную картину.

Пункт 7. Обесценивание серебра в Иерусалиме, столице Израиля. Про другие
города в Израиле такого не написано. Нет точного описания деталей такого 
интересного феномена, но он очень логичен. Если в страну идет огромное 
поступление золота, которое, конечно, в несколько раз дороже серебра*, то это 
означает, что золото … правильно: будет обмениваться на серебро. Ничего не 
сказано о добыче Соломоном серебра**, но серебро все же теряет стоимость в 
Иерусалиме. Почему?

Невозможно ручаться, что так это именно и было, но похоже, что простой 
народ того времени редко использовал в расчетах золото по причине его большой 
стоимости. То есть, если необходимо было делать монеты из золота, то на одну 
монету, можно было купить, ориентировочно по стоимости, одну корову. А это не 
очень удобно. А вот на серебро можно было купить и одного перепела. Поэтому 
логично предположить, что Соломон устроил некий пункт обмена золота на 
серебро, и начинал этим серебром платить своим наёмникам. Также, возможно, 
Соломон начал постепенно покупать (именно покупать) у населения излишки 
продовольствия и продукции, а налоги продолжил собирать в натуральном виде. 
Если это было так, то государственный аппарат, которым тогда управлял царь, 
достигал определенного паритета с населением в обеспеченности и деньгами, и 
продукцией (продовольствием и товарами). 

Кто-то скажет: ну и что? Однако... С одной стороны это делает 
государственный аппарат более обеспеченным, но с другой стороны у населения 
аккумулируется серебро, медленно перетекая из рук государства в руки его 
граждан, а у государства золота меньше не становится - оно поступает постоянно! 
Вы видите где-нибудь минус в такой схеме? Кто-нибудь страдает от такого 
положения вещей? А, если представить, что в Иерусалиме крупная торговля 
(торговля купцами из других государств) была запрещена, то в самом Иерусалиме 
серебро сильно обесценивалось, так как, возможно, с каждым годом его 
становилось все больше и больше. Зато за пределами Иерусалима, и уж, тем более,
за пределами Израиля за это серебро давали то, что тебе нужно! 

Пункт 8. Колесницы и кони в Египте за серебро. Да, представляете, уже в 
соседнем государстве за серебро, которое равняли с камнем в Иерусалиме, можно 
было купить прекрасных коней и великолепные колесницы. А последние, 
наверное, были одними из самых технологичных изделий того времени! А вы 
хотели бы жить в такой стране, где денег очень много, при том что ценность их 
велика даже в соседней стране? 

Пункт 9. Народ Израиля ел, пил и веселился. Без комментариев. 
Пункт 10. Население Израиля спокойно живет под своими смоковницами и 

своими виноградниками. Как видно, Соломон не устраивал коммунистического 
государства - земли оставались в личной собственности у граждан.

Придется повторится, что невозможно утверждать, что все было именно так, 
как здесь описывается. Тем не менее, попытка предположить причину богатства 
Соломона была предпринята.



Юлий Цезарь
Другим интересным политическим деятелем, с экономической точки зрения, 

был Гай Юлий Цезарь. Правда, ему не удалось сделать и десятой части того, что 
сделал Соломон. Но его осведомленность и любовь к народу достойны 
подражания. Жил он примерно на тысячу триста лет позже Соломона. 

И вот, в это время, в Римской империи уже появились те самые посредники, 
которых, возможно, не было у Соломона. Это отдельные люди, или организации 
людей, которые были уже тогда, и понимали, что конкуренция - не самый простой 
способ обогащения. Может быть, они были и при Соломоне, но не имели такой 
силы тогда. Если говорить еще конкретнее, то речь здесь идет о менялах. Они 
обменивали золото и серебро разных стран, номиналов и чеканки. То есть, они 
меняли римскую чеканную монету из серебра и золота разных стран на 
серебряную монету чеканки Римской Империи. 

По каким-то причинам в Римской империи того времени свободное 
хождение имели только серебряные монеты. Способствовали ли этому факту 
менялы, или это обстоятельство было введено в связи с каким-нибудь другим 
обстоятельством в Римской империи - это вопрос открытый. А вот Гай Юлий Цезарь 
решил исправить это обстоятельство введением биметаллической системы, то есть 
решил ввести хождение золотых монет наряду с серебряными. Решил, и сделал. А 
чтобы это сделать, Гай в 48 году до нашей эры...

В 48 году до нашей эры Юлий Цезарь отобрал у менял право чеканки. Говоря 
современным языком, центробанк Римской Империи стал государственным. 
Теперь дефицит денежных знаков был почти решен - денег (символов стоимости) 
стало намного больше - золотые монеты стали использоваться наряду с 
серебряными, а их чеканка, и размер эмиссии всех денег, находилась в 
государственных руках! Экономика будто начала свой полет, были осуществлены 
масштабные общественные проекты, были построены общественные здания.   

Народ просто ликовал: теперь не нужно было зависеть от менял! Но все это 
длилось не более четырех лет. И именно после того, как все это было сделано, 
именно после этого Юлия Цезаря ожидала расправа от заговора. И уже даже Брут в 
числе заговорщиков, которые убивают Цезаря. 

Но кому из сильных мира сего государства так нужна была его смерть? Как 
узнать, кому он мешал? Правильно: надо посмотреть на то, какие действия 
предпримет новый правитель, чьи интересы он будет продвигать. И как вы думаете,
что произошло с хождением золота после смерти Юлия Цезаря? Она была 
отменена; что стало с «центробанком» Римской Империи? Правильно: он снова 
стал частным.

...
Вы часто слышали о Юлии цезаре, но никогда не слышали об истории с 

золотом? Может быть ситуация с правдой в наше время аналогичная ситуация с 
золотом в то время? Кому интересно утаивать этот факт от вас сегодня?

И, конечно, если на определенном этапе своего развития, государство 
отказывается от хождения золота, серебра, или того и другого вместе взятого, 
предпочитая бумажные деньги, то сам факт этого не говорит о предательстве 



интересов народа. Ведь, если по каким-то причинам, золото будет добываться в 
этом государстве каким-то засекреченным способом, и его объем в этой стране 
будет велик, то это государство, и владельцы компаний-золотодобытчиков этой 
страны смогут завладеть богатствами других стран, использующих золото в 
качестве обеспечения своей валюты, или в качестве золото-валютных резервов. Но,
вот, если о технологическом вопросе и речи нет, и единственный 
выгодоприобретатель от хождения только одного металла - это «менялы-банкиры»,
то надо ли говорить, что все это не в интересах народа?

Золото, серебро, и платина 
в качестве обеспечения денег 

Но ведь золото и серебро в обеспечении реальной стоимости в виде монет, и 
в виде бумажных денег с указанием их номинала в золоте, или серебре, 
использовалось в мире почти до конца ХХ века. Но не везде, не всегда, и не совсем.

Не в теле этой книги быть всей истории с хождением денег с полным или 
частичным обеспечением золотом или серебром. Однако стоит заметить, что в 
некоторые периоды своей истории некоторые страны вводили полное обеспечение
золотом своих денег (Россия, 1896-1917 гг), некоторые вводили частичное золотое 
обеспечение (Дания, 1873-1918 гг), а некоторые вообще обходились без золотого 
обеспечения (США до 1944 года, и после 1978 года). Во время первой и второй 
мировых войн почти все страны, кроме России (в первой М.В.) не использовали 
золотое обеспечение своих денег. Кстати, стоит заметить, что трудное финансовое 
положение России в первой мировой войне было вызвано и тем, что каждый рубль 
Империи необходимо было обеспечивать золотом. Может это и сыграло одну из 
главных ролей в неудачах на военных фронтах (нехватка некоторых боеприпасов и 
недостатки в обеспечении), и недовольстве населения, которое было использовано
врагами России в февральской революции 1917 года. 

Пришло время всерьез поговорить о золоте, как о самом надежном 
инструменте по поддержанию стабильности денег. Наверное, у многих в голове 
прочно засела идея о том, что все экономические кризисы происходят из-за того, 
что современные деньги не обеспечены золотом. И не путайте золотое 
обеспечение валюты, когда на каждой банкноте был указан точный вес в золоте, 
которые должны были выдать владельцу банкнот по первому требованию, с 
золотым запасом страны, который используется страной для стабилизации ее 
(страны) экономики. Здесь мы говорим о деньгах, которые обеспечены золотом. 
Давайте попробуем представить себе то, как государства с древности 
(большинство) до второй половины ХХ века (некоторые) пользовались золотом и 
серебром в качестве обеспечения своих денег, или вовсе, когда само золото и было
деньгами. Разницы в этих подходах почти нет. 

Вот некоторые реальные сектора экономики того времени: гончары, 
дровосеки, рыбаки, каменщики, и даже художники, и другие создают реальные 
товары и услуги. А другая отрасль экономики - золото-, платино-, и серебро-
добытчики - заняты, фактически, производством денег. Производством денег из 
платины, золота или серебра, или из того и другого, это при данном рассмотрении, 
не важно. 



Главное то, что сами эти металлы - платина, золото и серебро - не съешь, не
обогреешься ими, не послушаешь их, и никуда на них не уедешь! 

Это надо просто понять, что золото и серебро, по сути, годны только для 
ювелирных изделий, и еще для некоторых прикладных целей, и что даже стоимость
этих ювелирных изделий была бы в несколько раз меньше, если бы само это золото
не обладало такой большой стоимостью, какою оно обладает в современное 
время, и, тем более, какой огромной стоимостью оно обладало сто лет назад и 
ранее. 

Однако, еще в древние времена правители, стесняемые нуждой выбора 
конкретного вида денег, остановились на золоте и серебре. Скорее всего, основной
причиной такого выбора были относительно небольшое количество этих металлов, 
стойкость к воздействию окружающей среды, и сравнительная легкоплавкость 
одновременно. Возможно, потом, когда потребность в деньгах значительно 
превысила их имеющееся количество, древние правители спохватились. Но тогда 
становилось уже поздно - золото прочно оседало в карманах, а самое главное - в 
головах у населения. 

Конечно, кто-то может спросить: почему бы тогда периодически не делать 
банальный перерасчет стоимости товаров, и делать золото немного более 
дорогим? То есть, фактически, производить периодически, так сказать, перерасчет 
самих денег - перерасчет стоимости золота. Только, если просто взглянуть на это с 
реальной точки зрения, то становится понятно, что это было бы крайне невыгодно 
(стагнационно, и даже разрушающе) не только для экономического роста, но и для 
функционирования экономики в целом! Почему? Да потому, что все закупленные 
товары были закуплены в золоте, а те, кто их купил не хотел бы получить за них (в 
золоте) меньше, чем он потратил на их покупку! Также при удешевлении стоимости
продукции (зерна, телеги, гончарных изделий, и прочего) терялся всякий смысл это 
производить, так как, если кому-то и удастся не прогореть на вложении в это 
производство, то уж вряд ли удастся получить прирост в своем бизнесе в золоте 
(если он вкладывал в золоте). То есть, вложив некоторое количество золота в 
посевную кампанию, аграрий, при «удорожании» золота (то бишь «удешевлении» 
стоимости зерна в этом золоте), скорее всего обнаружил бы, что всю его прибыль 
«съело» удешевление зерна в золоте. А это экономический коллапс в чистом виде. 

И все же, по-видимому, такие эксцессы неоднократно случались в истории 
человечества, особенно в то время, когда сообщение с золотоносными странами 
прекращалось, или, когда шла война в той стране, где нет (или недостаточно) 
золото- и серебро-добытчиков. В тех же странах, где золота, наоборот, было много -
как, например, в империи Александра Македонского после походов на восток, 
золото на время теряло в стоимости в несколько раз, то есть все товары 
неимоверно дорожали. Золотая инфляция, не иначе.

В обычной же жизни, именно отсутствие золота и серебра в необходимых 
количествах при отсутствии грамотной политики использования натуральной 
продукции от населения, по видимому, было главной причиной всех тогдашних 
экономических неурядиц. 

Думаете, что в ХХ веке что-то сильно изменилось? Конечно же, нет. 



Технология добычи золота заметно улучшилась, но и  золотые рудники тоже 
заметно прохудились, или вовсе истощились*. Количество людей на планете в 
середине ХХ века приблизилось к двум с половиной миллиардам. Так, что золото, в 
качестве обеспечения всех потребностей, нужно было соответственно такому 
количеству населения. Технологии производства продовольствия и товаров 
народного потребления тоже улучшились. Это означает, что в абсолютном значении
на грамм золота в ХХ веке можно было купить примерно (по грубому 
соотношению) то же количество зерна, одежды, и угля, что и пятьсот лет назад. И 
это все притом, что общее количество запасов золота увеличилось за все это время 
в сотни раз! Но вот на сегодняшний момент, девяносто пять процентов этого золота 
просто лежит в хранилищах, и не используется в каких-либо прикладных задачах (в 
электронике, например, и, даже, в ювелирной промышленности). 

Все это, так называемое богатство, просто лежит. А то, что нам говорят, что 
золото служит каким-то запасом, то, простите, даже запасы спичек и мыла могли 
бы быть более пригодным для человека в смысле запасов, чем золото. Такие 
запасы хоть на что-нибудь годны! Золото, это просто тот материал, в который всем 
людям предлагается поверить! Это не то, что может быть использовано человеком! 
И люди верят! Но, если уточнить, то на реальные нужды всего человечества в 
золоте (украшения, позолота, электроника) было бы достаточно 0,1 процента всех 
запасов золота на планете. Все остальное количество золота (99,9 процентов), это 
то, во что люди попросту верят! 

Кое-кто возразит аргументом: но ведь на добычу золота люди
потратили реальное время, силы и ресурсы, а значит золото чего-то, да стоит.

В ответ можно привести пример приготовления к шаманскому ритуалу с
применением дерева, красок, животных, утвари, и множества человеческих

ресурсов. Люди там в большом количестве работают, сооружая жертвенники,
носят дрова, закалывают скот, наносят на себя множество краски, и так
далее. Для жителей Москвы и Нью-Йорка - это бессмысленная трата сил и
ресурсов, для племен, которые делают это - это основа их религии, и часть
жизни. Но добыча золота в ХХ и ХХI веках для хранилищ в качестве какого-то
«резерва» - это тоже самое. Это абсолютно бессмысленное занятие! И это

бессмысленное занятие становится почти преступлением в то время, когда ни
одна валюта мира не обеспечена золотом!

Посмотрите сами, ведь если экономики всех стран со второй половины ХХ 
века фактически отказались от золотовалютного обеспечения*, то когда это 
произошло, многие страны просто вздохнули с облегчением. И, действительно, в ХХ
и ХХI веке регулирование стоимости валюты происходит почти без эксцессов, и 
государственный аппарат вполне в состоянии это сделать. Если государственный 
аппарат имеет хотя бы финансовый суверенитет - Англия, Канада, Австралия, 
Швейцария и так далее. 

И золото ему для этого не нужно совершенно! Все ныне существующие 
экономики тому пример. Избавляясь от золотого обеспечения своей валюты, 
государство регулирует объем выпуска денег на основании реальной продукции, 



им (государством) произведенной. Другими словами, государство должно печатать 
столько денег, сколько стоят (в этих деньгах) произведенные им (государством) 
товары, выращенный им хлеб, и добытая нефть. Это классическая формула. И так 
должно действовать любое государство на планете. По крайней мере, в 
классической экономики утверждается именно так. В такой системе добыча золота 
в существующих масштабах абсолютна не нужна! Зачем затрачивать море силы и 
средств на добычу некоего металла, который станет неким символом стоимости 
всех товаров и услуг, если этим символом могут послужить государственные 
«бумажки»? Тем более, если за этим процессом пристально следит государство! 

Но, скажите вы, для чего все государства имеют, или стараются иметь золотой
запас? Ответ очевиден: кому-то очень нужно, чтобы государство отдавало часть 
своих кровных денежек на то, чтобы пополнить свой золотой запас. Иногда и само 
государство не прочь поиграть в «золотые» игры - но это чистой воды профанация 
со стороны государства - это просто азартная игра, не более! А ведь на эти «золотые
денежки», обычно покупается то, что в этой стране имеется: нефть, газ, лес, 
электроника, автомобили, и многое другое. 

Но, как вы думаете, кому больше всех выгодно создавать постоянный спрос 
на золото всеми правдами и неправдами? Возможно, ответ на поверхности: 
постоянный спрос на золото создают те, у кого золота много. Очень много. Больше, 
чем у всех государств месте взятых. Не догадываетесь? Здесь, наверное, мы даже 
нехотя, но придем к списку богатейших семейных кланов, владеющих всеми теми 
банками, через которые осуществляется 99% всех золото-валютных операций во 
всем мире. И, возможно, что фамилия Ротшильд - последняя в списке семей, 
которым принадлежат все эти банки.



Основная часть
II раздел

ХХI век - что-нибудь изменилось?

Но и вопрос золота, по-видимому, тоже не главный. Даже отказавшись от 
золотого обеспечения, большинство стран мира продолжают испытывать 
финансовые кризисы и спады в экономике. Хорошо одетые «дяди и тети» по ТВ 
продолжают нести чепуху, что кризис вызван падением или повышением цен на 
нефть. Практически все существующие валюты мира продолжают свое плавное 
падение абсолютной стоимости. Так, даже знаменитый доллар США «уменьшился в
весе» более чем в 10 раз за последние 100 лет, а «ученые из ... университета» 
продолжают рассказывать нам, что это падение абсолютной стоимости валют - 
абсолютно нормальное явление. 

Также все страны мира, кроме самых отсталых в экономическом плане, 
должны триллионы долларов, но при этом никогда не уточняется, что должны они 
хотя и сотням разных полу-государственным организациям, но, тем не менее, не 
уточняется, что выгодоприобретатели со всех этих организаций - анклав банкиров, 
численностью не более пятисот человек. Именно так, дорогой читатель: все страны 
мира на девяносто девять процентов имеют долг не типа «одна страна должна 
другой стране», а «все страны должны одним и тем же международным банкам и 
организациям», и платят в виде процентов астрономические суммы. 

Это не книга про сеть заговорщиков и тайных мировых правителей. Но 
объяснить суть денег без подробного изложения «по полочкам» всех нюансов не 
представляется возможным. 

Этого не показывают по телевизору?
Кто-то, читая эти строки, подумает про себя: нет, если бы все было так 

запущено, то это бы обязательно показали по телевизору. В ответ на это можно 
сказать, что это уже много раз показывали по телевизору, но преподносили так, как 
будто это само собой разумеющееся стечение обстоятельств. Иногда репортажи на 
эту тему могут и вовсе не лгать, но потом предложить телезрителю фальшивое 
решение проблемы. Есть случаи (чаще всего), когда в одной телепередаче 
высказываются несколько человек разных взглядов, и получается, что абсолютно 
правильные высказывания и выводы чередуются с абсолютно бредовыми идеями, 
или банальный ложью и подтасовками фактов. Последнее действует хуже всего. В 
результате просмотра такой передачи у человека может выстроиться такая 
позиция, что все крайне запутано, и решение проблемы вообще невозможно. Это 
некий паралич сознания, который заключается в тотальном безразличии и 
обреченности соглашаться со всем происходящим и бездействовать. 

Даже, если предположить, что СМИ проводят такую политику оболванивания 
без указа от международных банкиров, то скажите: какая им выгода говорить вам 
правду? И только не говорите ничего про рейтинги с сенсационными темами 
передач! Во-первых, кто будет верить правде после стольких лет вождения за нос? 
Потом, скажете, а нужна ли эта правда кому нибудь? Кто-нибудь будет что-либо 
предпринимать? Вы уверены в этом? Да и просто ответьте, будет ли ТВ, и другие 



СМИ, делать то, что им (лично им) финансово не выгодно?
Например, представьте, что люди ничего не знают про антибиотики. Просто 

представьте. И вот, девяносто пять процентов населения планеты проводят 
девяносто пять процентов свободного времени в поисках (в том числе, и по ТВ и 
газетам) и спорах о новых, но, увы, бесполезных методах лечения некоторых  
инфекционных заболеваний. И вот, телеканал «Правда на весь мир» показывает 
нам профессора, который лечит самые распространенные инфекционные 
заболевания ... вытяжкой из плесени.

Представили? Тогда дальше. Какой ТВ-канал будет самый известный месяц 
после этого репортажа? Правильно: телеканал «Правда на весь мир». По нему 
целый месяц будут показывать о том, как профессор героически соскабливал 
плесень с овощей, фруктов, старых ботинок. Также будут «улётные» репортажи с 
рассказами об очень современном заводе, который теперь наладил производство 
«супер-новинки» - пенициллина, и людям теперь не обязательно есть саму плесень
- достаточно выпить таблетку, и ты здоров! Может быть передача и телерепортажи 
о новом лекарства «от самых страшных болезней планеты» будут интересны не 
месяц, а три, или, даже, целых шесть месяцев. Но вот что, будет потом? А потом 
показывать по телевизору будет просто нечего! И не только нашему правдивому 
телеканалу. Ведь в представляемом нами мире девяносто пять процентов всех 
вопросов и ответов были на тему борьбы с инфекционными заболеваниями. Теперь
в этом деле поставлена жирная точка, и проблема решена. Зачем теперь смотреть 
телевизор? Все остальное представляемым нами жителям планеты Земля 
интересно только на оставшиеся пять процентов. И теперь всем телеканалам 
предстоит провести громадную работу, чтобы найти способ снова заинтересовать 
телезрителя. Директора нашего знаменитого телеканала «Правда на весь мир», 
подсчитывая убытки от недопоступления денег с рекламодателей, проклинают себя
за тот репортаж, где они показали миру настоящее лекарство - антибиотик от 
инфекционных заболеваний.

...
Пример с антибиотиком, конечно, утрирован. И деньги, конечно, не 

интересует жителей планеты на девяносто пять процентов*. Но, согласитесь, что 
многие политические и социальные вопросы на все сто процентов вызваны именно
экономическими неурядицами. Многие социальные проблемы просто исчезнут, 
если человек просто будет больше зарабатывать. Да и вообще, есть немного сфер 
жизни человека, которые вовсе не зависят от денег. От денег зависит очень много. 
Вы, может, спросите: ну а здесь-то причем телевизор? Да ответ очень прост: если 
вопрос денег получит широкую огласку в неискаженном виде, то последствия будут
непредсказуемы. Ведь, если представить себе, что уровень дохода в течение года 
после этого в репортажа возрастет хотя бы в два раза, то очень большое количество
людей на планете могут, например, перестать смотреть телевизор. Они могут 
перестать смотреть передачи о путешествиях - они сами будут путешествовать. 
Передачи об автомобилях многие предпочтут «просматривать» в автосалонах в 
качестве потенциального покупателя. Всевозможные передачи с вывеской 
«Новости» будут тоже менее востребованы - люди сами будут делать эти «новости»
во всех уголках планеты, купив новенькую HD-камеру, или что-нибудь другое. И так 



во всем остальном. 
Конечно, нельзя утверждать, что в случае, если все люди (или очень много 

людей) узнают о подлинной сути денег, то все будет именно так, как описано выше.
Однако понять то, почему СМИ, и ТВ-каналы в особенности, не имеют финансовой 
заинтересованности в том, чтобы все люди узнали правду (не только о деньгах), 
после этих примеров, станет намного легче.



Основная часть
III раздел, 1 часть

Деньги - «бумаги» государства ?
Подходя вплотную к определению слова деньги, давайте сначала попробуем 

понять механизм, с помощью которого деньги становятся деньгами. Простите за 
сумбур. Но нам нужно понять то, почему не обеспеченные ни одним из номиналов 
ценных металлов (ни золотом, ни серебром) неподтвержденные никакими 
гарантиями от государства «ценные бумаги», вдруг превращаются в то, что почти 
все люди на нашей планете называют деньгами. Итак, нам надо понять какими 
неведомыми силами эти «бумажки» стали для нас деньгами, и почему мы готовы 
отдать за эти «бумажки» что-то реальное, и почему кто-то с удовольствием 
работает за эти бумажки, с радостью дает нам продовольственные товары и 
реальные вещи в обмен на эти «бумажки». 

Здесь мы подходим к самой сути такого феномена, как «деньги». Надо быть 
очень откровенными с самими собой, чтобы хотя бы на некоторое время 
переключиться с вопроса «как заработать деньги?» на вопрос «а что же такое 
деньги вообще?» А если мы будем откровенны сами с собой, то мы очень скоро 
поймем, что в очень упрощенном виде деньги - это те бумажки, которые печатает 
государство (или частный банк по доверенности от государства), и дает своим 
гражданам на пользование. Почти все страны мира запрещают производить купле-
продажу в иностранной валюте. Уловили? То есть, «ребята», вы, конечно, можете 
не брать «наши цветные бумажки» (отрабатывая их своими потом и кровью), но вот
бумажками из других государств мы вам пользоваться запрещаем. И налоги 
государство разрешает (спасибо ему огромное) платить ему (этому государству) 
только в своей валюте. Вот, в принципе, и вся петрушка с деньгами. Ну и как должен
себя вести человек, который живет в этом государстве? У него просто нет выбора: 
или покупай у государства кровью и потом эти деньги, или умри с голоду. 
Понимаете, мы живем, платим налоги, на которые живет весь государственный 
аппарат, и взамен получаем «разрешение» государства на то, чтобы платить налоги 
- снова и снова, из года в год. 

Но это не самое страшное. Если бы во всех странах мира государство 
покупало труд любого желающего заработать деньги, то в таком случае, 
государство, по крайней мере, выполняло бы ту задачу, для осуществления которой
оно (государство), в принципе, существует. Но ведь это далеко не так! Безработица 
в странах достигает четверти от всего трудоспособного населения, и больше. А 
государство заявляет нам о том, что оно «борется с экономическими трудностями». 
Согласитесь, ведь это криминал: государство, с одной стороны, угрожает 
преследованием всем, кто осмелится пользоваться другой валютой, кроме 
национальной (валютой своего центробанка), а с другой, даже не делает того, 
чтобы каждый мог эту валюту получить. 

И суть претензии не в том, чтобы разрешить свободные покупки товаров и 
услуг за любую валюту. Это может привести к полной поддержке того государства, 
чья валюта используется в ущерб того государства, в котором такие свободные 
продажи и покупки разрешены. Такой ущерб может происходить от того, что 
государство с более сильной экономикой может иметь более стабильную валюту, и 



паразитировать на государстве с менее стабильной валютой путем банального 
«увеличения печатания денег» и выброса этих «новых бумажек» в паразитируемое 
государство через биржи и другие механизмы.

Суть претензий к государству в том, что оно обеспечив себе защиту от 
паразитирования другим государством, в то же самое время, не обеспечивает 
финансовую защиту своих граждан. И это не пропаганда социализма. Это просто 
элементарное правило: если ты разрешаешь кушать только говядину и баранину, то
позаботиться о том, чтобы этой говядины и баранины было достаточно для всех, 
желающих её у тебя отработать! Разве не логично? 

Если государство в состоянии обеспечить работой через свободные 
рыночные отношения (капитализм) только семьдесят пять процентов 
трудоспособного населения, то оно просто обязано сделать одно из двух действий: 

1. Стать на 25% социалистическим государством. То есть, буквально само 
трудоустроить эти 25%, путем создания рабочих мест.

2. Выплатить 100% от той заработной платы, которую эти 25% человек 
получали до того, как они стали безработными. Ну разве это не 
логично? Разве в честном государстве может быть по-другому?

Конечно, есть и третье решение, и оно наиболее рациональное, и выгодное 
для всех. Почти для всех. Третье решение заключается в том, что бы государство 
действовало согласно тому принципу, что надо печатать столько денег, сколько оно 
производит (или планирует производить) продукции, плюс необходимые деньги на 
развитие, обеспеченные залогом, или обещаниями государства. И самое главное: 
распределение этих денег должно быть максимально возможно справедливым, 
открытым, и учитывающим интересы каждого гражданина, а не так, как сейчас 
происходит во всех странах мира: богатые богатеют, а бедные еле сводят концы с 
концами. 

Но, по-видимому, сейчас для государства третий вариант, хотя и самый 
выгодный (ведь, когда все в государстве сыты и довольны, то и государственному 
аппарату тоже хорошо), но этот вариант не под силу почти всем страна в мире, в 
том числе, и США. Дело и тут в том же самом. Олигархические структуры, 
международные банковские синдикаты, паразитирующие на государствах, скорее 
всего, уже просто встроены в существующие государственные структуры 
большинства стран подобно раковой опухоли. А когда государство больно таким 
серьезным заболеванием, ему не до двадцати пяти процентов безработных. 
Потому что все это достигает такого уровня заболевания «раком» у государства, что 
даже операция по удалению раковой опухоли (так обычно называют революции, 
госперевороты, и другие бунты), приводит к тому, что на ослабленном порезами от 
операции государстве, как грибы после дождя, начинают возникать метастазы, 
которые вообще губят всякую государственность на корню, или в лучшем случае, 
просто делают государство слабее и хуже в социальных и политических аспектах. 

Все, так называемые «цветные революции» начала ХХI века тому пример. В 
худшем случае - в Ливии - просто уничтожена государственность. Там сейчас бегают
«племена с автоматами», и казнят неугодных. В лучшем случае - в Грузии и 
Киргизии - залечивают раны, вызванные противоборствующими кланами и 



политиками. События на Украине послужили триггером, запустившим ухудшения 
экономик стран Евросоюза, США, и России.

Но, что же тогда делать, если даже удавшаяся революция может сделать 
только зло и усугубить ситуацию? Ответ на этот вопрос мы попытаемся найти в 
разделе «Что делать?» настоящей книги. А пока попробуем перейти 
непосредственно к точному определению слова «деньги».



Основная часть
III раздел, 2 часть

Снимаем розовые очки. Так что же такое деньги?
Попытка найти точное определение всем нынесуществующим деньгам

Из нашего много миллиардного мира, где большинство людей старше десяти 
лет пользуются деньгами, не найдется, наверное, и миллиона человек, которые 
могли бы четко и правильно объяснить, что же такое «деньги» в и их реальном 
значении. 

Многие сразу про себя вспомнят 
выученное еще в школе определение: 

«деньги - это мера стоимости всех вещей». 

Но насколько точно это определение? Вернее, даже хочется спросить: а 
насколько полное это определение? И хотя с этим определением и не поспоришь, 
это определение просто фантастически оболванивает школьников и студентов, так 
как используется не как одно из определений «денег», а как основное и самое 
правильное. Кем используется и для чего - это вопросы, наверное, уже выходящие 
за рамки данной книги. Но как полагают многие исследователи, это именно те 
люди, которые используют государственный аппарат, как инструмент для 
достижения своих целей. То есть имеется вполне аргументированное мнение, что 
оболванивание школьников и студентов по вопросам экономики, и денег в 
частности, происходит не случайным образом, и не является побочным действием 
бюрократического аппарата департамента по образованию, а является всего лишь 
результатом продуманных действий неких лиц влияющих на политику. Цель: не 
допустить идею о реальном положении дел в экономике стран всего мира, и в 
самом начале пустить по ложному следу тех, которые хотят понять, в чём состоит 
суть денег. 

Итак, как же еще можно обозначить феномен под названием «деньги». Для 
ответа на этот вопрос логично воспользоваться аналогией. 

Давайте попробуем дать определение понятию «автомобиль», 
пользуясь таким же принципом, который используют определители 

понятия «деньги» в стандартных учебных заведениях:
 «автомобиль - это транспорт для всех людей»

Разве с этим поспоришь? Наверное, нет. Но ведь транспортом может быть и 
карета, и поезд, и лодка, и самолет. И во всем этом транспортируют людей. 
Понимаете? Так и с деньгами. Если говорить, что это «мера», то это далеко не 
единственная «мера» стоимости. Так, например, мешок муки можно мерить 
соответствующим объемом немолотого зерна, или даже картошкой. Такая практика
используется в бартерных сделках. 

Ювелирные украшения, например, можно с большой точностью перевести на
трудовые дни и часы рабочих по добыче ценных металлов и мастеров-ювелиров, 
обработавших это изделие, с небольшой корректирующей надбавкой на 



энергоресурсы. Но и эта надбавка может быть с легкостью переведена на трудодни 
шахтеров в угольных шахтах и работников энергораспределяющих компаний с 
корректирующей надбавкой на запчасти, и некоторые другие материалы. Только 
вот если говорить про то самое ювелирное украшение, то корректирующая 
надбавка на запчасти и другие материалы поставщика электроэнергии, 
затраченные на это украшение, будут ничтожно малы.

Вывод напрашивается сам собой: практически любую вещь можно оценить 
временем работы отдельных мастеров с учетом определенных коэффициентов с 
небольшими корректировками. Логично предположить, что если стоимость какой-
либо вещи можно представить в виде соответствующего количества другой вещи 
(бартер), или соответствующим количеством рабочего времени (трудодни и часы), 
то однозначно, любую вещь можно оценить по некоторому количеству другой 
вещи «+» некоторое количество рабочего времени умноженного на коэффициент 
трудового участия. Тогда получается, что деньги далеко не единственная мера 
стоимости товаров и услуг. Но тогда, что же такое деньги, и чем они существенно 
отличаются от других материальных ценностей (товаров и услуг)? Учитывая 
вышесказанное приходит на ум и вовсе отказаться от словосочетания «мера 
стоимости». Ведь «мера» в общепринятом значении используется как нечто 
соответствующие тому, что измеряется.

Так, например, если мы вспомним недавнее прошлое, то для измерения веса 
использовали мерные гири, которые по мере веса должны были соответствовать 
определенному количеству товара. Трем килограммам картофеля соответствовали 
гири весом в один и два килограмма. Рулетка, измеряющая длину здания 
выдвигается ровно на ту длину, которую она показывает своей меркой (мерной 
шкалой, насечками, или линиями с цифрами с указанием метража). Другими 
словами, весами рост человека не измеришь, а скорость не измеряется 
амперметром.

Поэтому «деньги» - это скорее всего вообще не «мера». Это что-то другое. Но 
что? 

По своему настоящему виду и использованию деньги более всего
соответствуют документам. 

Это что-то вроде платежной расписки, или долговых обязательств. В этом 
отношении деньги показывает себя отчетливо. Где вы видели чтобы мерные гири 
уменьшались весом сами собой? Или, чтобы линейка сужалась с каждым годом на 
два сантиметра? 

Невозможно себе представить, чтобы по телевизору сообщили: 
«Так как завод по производству рулеток увеличил выпуск рулеток в пять раз, все

уже выпущенные рулетки сократятся в своих размерах». 

Это просто невозможно! И это невозможно и в отношении всех остальных 
приборов по замеру энергопотребления, линеек, фиксированных мерных сосудов, 
и всего остального, что может использоваться для измерения. 



А деньги во все времена меняли свою ценность в зависимости от
обстоятельств. Во время осады горсть зерен можно было продать один к

одному по весу на золото. Зато в мирное время с хорошим урожаем тонны зерна
могли сгнить за неимением покупателя. 

Значит деньги - это вообще не мера. Если они что-то и измеряют, то точность 
этого «измерительного» инструмента как у резиновой рулетки: чем сильнее 
тянешь, тем больше она показывает сантиметров или дюймов. 

А если деньги это не «мера стоимости» всех товаров и услуг, то что же это, как
не некоторые символ (знак), а в современном их использовании, некий документ, 
который имеет «некоторую» ценность. Опять же возникает вопрос: «но ведь эту 
ценность надо как-то обозначить?» Иначе как ими пользоваться? К чему делать 
привязку при обозначении стоимости денег? 

А если выпустить валюту с обозначением гарантированного обеспечения их 
мясом и хлебом? Но тогда это уже вовсе не деньги, а талоны на питание, и ими 
трудно (или даже невозможно) пользоваться при покупке машины или дома. То 
есть, такие деньги не универсальны, и пользоваться ими в широких массах будет 
почти невозможно. Потому, что чтобы одно вы ни указывали в качестве 
гарантированного обеспечения - телевизор, хлеб, холодильник, дом, и так далее - 
приведет экономику в ступор и остановит обмен товарами и услугами. Правда, все 
это верно в том случае, если обеспечивать деньги чем-то одним. Например - 
телевизорами. Или пшеницей. А вот если обеспечивать деньги всем сразу, создав 
таблицы соотношений, в которых каждому номиналу «ваших» денег (каждой 
купюре) будет соответствовать любой из выше перечисленных товаров, то такие 
деньги будут весьма востребованы и не создадут излишнего спроса ни на один из 
этих товаров. Правда таблицы стоимостных соотношений создают серьезные 
проблемы с их составлением, использованием и обновлением. 

Пока же хочется сказать, что обеспечение денег чем-либо одним - это 
неправильно. Даже если такие деньги будут востребованы, то такое положение 
вещей гарантированно приведет к невообразимому росту потребности в том, что 
является гарантом (обеспечением) этих денег. Это происходит потому, что наделив 
какой-либо товар функцией обеспечения валюты, сам этот товар мы сделаем 
средством обмена! К примеру, если вы хотите сделать большую цену на пшеницу, 
то просто сделайте её саму (пшеницу) залогом (обеспечением) стоимости «ваших» 
денег - стоимость пшеницы однозначно вырастет. То же самое будет и с любым 
металлом (и золото, и платина - не исключение), древесиной, и так далее. 

А пока мы немного отвлеклись. Напомню: перед нами стоит задача понять, 
что же такое «деньги». Если мы признаем, что деньги есть некий документ, то 
абсолютная ценность в использовании такого документа (даже при гарантийном 
обеспечение его золотом) может сильно изменяться. Пример про осаду города об 
этом ясно свидетельствует. И тогда, по логике вещей, деньги, это некий документ в 
котором указаны изменчивые, условные ценности. То есть золото вам, может быть, 
в этих деньгах и гарантируются, но вот сможете вы на них купить определенное 
количество чего-нибудь конкретного кроме золота - вопрос сложный. Ведь и 



добычу золота за год могут увеличить на какой-то процент. Тогда золото 
подешевеет. А что будет, если изобретут какой-нибудь легкий способ добычи 
золота? Владельцы денег с обеспечением золотом и все владельцы золотых 
слитков обеднеют за считанные дни, если по счастливой случайности не продадут 
его (золото), или не обменяют имеющуюся валюту (обеспеченную золотом) на 
какую-нибудь другую. 

Но все эти опасения на сегодняшний момент из мира фантастики. Ни одна из 
существующих валют мира не обеспечена золотом. Они вообще ничем не 
обеспечены! То есть те, кто их печатает, не гарантирует вам ничего при их 
приобретении. В таком случае, вопрос о том, что же такое деньги, вообще 
становится сверхсложным. Но ответ так прост, что из нежелания честно признаться 
самому себе в том, что ты носишь в своем кармане бумажки, которые стоят ровно 
столько, сколько все верят, что они столько стоят, все продолжают делать вид, что 
кроме веры в деньги, есть что-то еще. Что-то таинственное и необъяснимое. 

Однако будьте уверены - кроме, в буквальном смысле, «слепой веры», у 
современных денег нет ничего. Вера - это единственная реальная сила, которая 
обеспечивает реальную стоимость всех ныне существующих денег. Почти всех. 
Исключение составляют некоторые деньги, которые являются альтернативными, но
о них позже.

Интересно, но даже налоги рассчитываются и оплачиваются, как процент от 
выручки или от прибыли. Значит люди сначала поверили, что деньги чего-нибудь 
стоят, и произвели товарно-денежный обмен, а уже потом заплатили 
соответствующий налог с операции. Значит тот факт, что обычными деньгами 
можно уплатить налоги, в действительности не придает никакой ценности этим 
самым (обычным) деньгам! 

Реальная ценность таких денег (а это почти все деньги планеты) - это
всеобщая вера в то, что они чего-то стоят! Главное в этой схеме это то,

чтобы верили все, или почти все! Больше не нужно ни-че-го! Только тотальная
вера! 

Теперь, давайте закончим с определением ныне существующих денег. В итоге
мы получаем, что современные деньги - это некий документ, или договор, 
исполнение которого абсолютно добровольное. То есть, документ-то вроде бы и 
есть, но вот исполнять обязательства по этому документу - дело добровольное. 

Но оно и в жизни так. Даже на рынке вы не можете заставить продавца 
продать вам товар - он может просто отказать вам сославшись на какую-нибудь 
пустую отговорку, типа «ревизия». Да этот продавец может даже и на рынок не 
ходить. Он может вообще все у себя на складе держать, и никто не сможет его 
заставить поменять свои сочные яблоки на ваши «ничем не обеспеченные 
бумажки». Это не сказка. Иногда так делают некоторые продавцы в сговоре с 
другими, чтобы попросту поднять цену на товар. Но тогда слова документ, или 
договор тоже не очень подходят. Ведь что же это за договор, у которого нет никаких
гарантийных обязательств, а только некая вера в их «какую-нибудь» стоимость? 

И тут приходится уточнить, что вместе со всем вышесказанным, у всех валют 
(денег) мира есть-таки некоторые инструменты, которые влияют на обеспечение 



реальной стоимости этих денег. Одним из факторов в стандартной ситуации 
обеспечения стоимости денег является возможность уплаты ими налогов. Но это 
вторично - мы уже оговорились об этом. Факторы стабильности конкретного 
государства весьма ощутимы: кризисы почти всегда вызывают обесценивание 
денежной массы. Но это только официальные ключевые факторы влияющие на 
стабильность определенной валюты. 

К полуофициальным факторам можно отнести размер армии и флота, 
наличие, или отсутствие ядерного оружия. К примеру, захочет лидер Ливии ввести 
золотой динар вместо доллара в расчетах с Северо-Африканскими странами, так 
его сразу начнут «демократизировать» авианосцами с бомбардировщиками. 

Но есть и «вовсе неофициальные». Это филиалы ФРС в лице, так называемых,
центробанков в большинстве стран мира. Так, если нужно будет покупать нефть 
(лес, газ, оборудование, и так далее) за более дешевую цену в долларах, где-
нибудь, например, в России и Казахстане), то центробанки этих стран объявляют о 
девальвации (или о плавающем курсе), и доллар стоит дороже. Просто так. А в 
качестве объяснения главы центробанков будут лепетать что-нибудь про 
увеличение конкурентоспособности государства. 

Таким образом, современные деньги, это, скорее всего, акции большого 
тиража, выпущенные частными центробанками, или теми ЦБ, которые никаким 
образом не подчиняются правительству и президенту, и не отвечают по 
обязательствам правительства  (99 процентов всех валют мира), которым 
(центробанкам) государство разрешило выпускать эти «акции» (деньги) от своего 
имени. Можно еще привести и другие аналоги, но хочется пока остановиться на 
таком определении денег, как «акции большого предприятия» по имени 
«государство». Пояснение: данная книга не призывает к смене власти. Эта книга 
вообще не политична. Нет в ней призыва бороться с международными 
банковскими синдикатами - это дело политиков, политических сил и 
политизированных граждан. И все вышеприведенные аргументы против ФРС, 
центробанков и международных банковских синдикатов используются в данной 
книге только для того, чтобы определение понятия «деньги» было максимально 
приближено к истине. Для тех, кто не совсем хорошо знаком со словом «акции», 
лучше прочесть раздел IV. 

А уж если деньги - это акции «фирмы» по имени «государство», то весь мир 
больше похож на некий коллектив «фирм», некоторые из которых 
взаимодействуют друг с другом, а некоторые нет. И акции «фирмы США» приняты к
обязательному использованию во всех «фирмах» нашей планеты в качестве единой
«обменной акции». Есть, конечно, некоторые исключения. Обмен товарами между 
«фирмами» концерна «Евросоюз» и другими: там можно еще использовать и 
«евро-акции». Похоже, Китай и Россия договорились, что товарооборот между 
этими странами можно будет проводить в рублях и юанях. Но это, пока, 
исключение. 

Однако, это все так политизировано, а эта книга не о политике. Просто в этой 
книге предлагается создать коллектив из нескольких сот человек (из которых хотя 
бы десять должны быть предпринимателями), который бы создавал свои «акции», 
а эти «акции» могли бы быть использованы наряду с «акциями» государства. 



Именно поэтому приводится вся эта политическая выкладка - чтобы по аналогии с  
описанным в этой части, раскрыть (далее в книге) тему «негосударственные акции»
в главе «Проект «Мои деньги». Пока же, в довершение темы «деньги - акции 
государства» хочется отметить несколько серьезных уязвимости всех денег 
планеты, которые заставляют серьезно подойти к поиску альтернативного 
(вспомогательного) варианта денег:

1. Так как государство, или те, кто по разрешению государства печатает его 
деньги, зарабатывает на выпуске (эмиссии, или печатании, и в воде в 
обращение) денег, в случае недобросовестного использования такого вот 
«полномочия», страдает всё население страны или даже группы стран (если 
есть сговор между деньгопечатниками этой группы стран).

2. Само государство, от имени которого печатаются деньги, может быть 
оккупировано открытым или скрытым образом. Таким образом, даже 
честные и добросовестные люди в политике этого государства не смогут в 
таком случае проводить грамотную и взвешенную политику в интересах 
своего народа. Денежная система такой страны будет работать на благо 
страны оккупанта или некой структуры оккупанта (олигархической, 
например). И все это происходит вне зависимости от того, явная это 
оккупация или скрытая. 

3. Интересы государства могут быть определены с учетом интересов только 
некоторых, но не всех групп граждан в этой стране. Даже если предположить,
что на выборах за партию или президента (или парламент) проголосовало 
целых восемьдесят процентов (что случается далеко не везде и довольно 
редко), то даже при условии честного исполнения предвыборных обещаний 
(это тоже редко), и при условии, что эти политики смогут исполнить эти 
обещания - даже тогда денежная политика государства, возможно, будет 
учитывать интересы только этих 80 процентов. Остальные 20 процентов 
(пятая часть населения) будет вынуждена смириться с этим фактом, и, 
возможно, их интересы в финансовом плане не будут учтены. Особенно 
остро этот процесс может быть очевиден в разделения следующих пар групп 
населения: город-село, бедные-богатые, образованные-необразованные, и 
другие. 

        Но вот, если хотя бы предположить, что все вышеприведённые три примера не 
имеют место в определенное время в определенном государстве - то есть 
государство суверенное, процесс печатания денег и эмиссии производится 
государством, а также внутриполитические процессы в стране не коррумпированы 
олигархическими и транснациональными компаниями, и даже существует институт
по учитыванию финансовых интересов всех групп населения, то вот что получается.
А получается, что влияние на государственный аппарат в таком случае хотя и 
возможно, но по факту доступно немногим. Тем немногим, которые смогут 
пробиться через бюрократический аппарат к эшелонам власти. А пробиться в 
таком честном и порядочном государстве смогут лишь те, кто действует на 
законных основаниях. Чтобы это все было сделано на законных основаниях, 
придется создавать организации, подобные по своей структуре профсоюзам и 



некоммерческим организациям. То есть, хочешь что-то сказать власти (особенно в 
той части на что этой власти нужно потратить денег) - создавай общество из людей,
думающих также как и ты, и желающих того же, что и ты. Потом регистрируйте это 
общество, разработайте устав, и все прочее. Пройдите все этапы бюрократического
сопротивления этого государства, докажите свою правоту представителем власти 
этого государства. И все это только для того, чтобы это государство вас услышало!

...

Не проще ли будет создать некое сообщество, зарегистрировать его, и 
выпускать те деньги, которые нужны этому обществу? Поверьте: последнее 
намного проще и действенней, так как круг интересов (если это требуется) может 
быть замкнут внутри этого сообщества, и вы сможете достигнуть своих целей 
никому ничего не доказывая, и не задействуя огромный механизм из аппарата 
чиновников, и других госслужащих. А о том, как сделать такие деньги 
востребованными и законными описано в подразделе «Проект «Мои деньги».



Основная часть
IV раздел

Акции, электронные деньги и векселя - другие деньги?
Акции - мера или полумера?

Про деньги в понятии “акции государства” мы уже поговорили. И создается 
впечатление, что современный мир уже имеет ответ на вопрос «как и что делать?». 
Но это только впечатление. 

Начнем наше расследования с не совсем нового, но очень интересного 
понятия, как «акции». Те, кто пока еще не знакомы с таким понятием, лучше 
познакомиться с этим понятием из другой литературы. Это довольно емкое 
понятие. Здесь мы приведем только маленькое определение, которое потом будем
использовать в этой главе. Приведем определение только одного типа. 

Акции первого типа это ценная бумага, в которой указан размер доли (части) 
предприятия. Поэтому часто говорят «акции такого-то предприятия», и тому 
подобное. То есть, руководство предприятия (или владельцы этого предприятия) 
при образовании этого предприятия (акционерного общества) условились, что 
акций всего будет N-ное количество. И все это количество вместе взятое и будет 
«все это акционерное общество» на «бумаге» - акциях. 

Например (мы все говорим о классическом понимании слова акция, как доля 
в компании), есть завод по производству металлических труб. И  тут, хозяева этого 
завода хотят выручить некоторую сумму денег, продав лишь некоторую часть этого 
завода. Для этого форма собственности этого завода превращается из обычного 
товарищества (или общества) в АО (акционерное общество). 

К примеру, выпускают одну тысячу акций (первого типа), каждая из которых 
дает её владельцу одну тысячную долю этого завода . А также одна тысячную с 
прибыли этого завода; и так далее. Решается всё в этом обществе большинством 
голосов. Так, если есть хотя бы один акционер с количеством акции в пятьдесят 
один процент от общего числа акций, или более, то всем остальным акционерам 
придется лишь согласиться с теми решениями, которые выдвигает этот главный 
акционер. Но прибыль со своей доли (со своего количество акций) он получит вне 
зависимости от того, было ли его решение ученого или нет. Это очень беглое 
описание.

Далее. Хотя, конечно, есть акции не только первого типа (вида), которые не 
обозначают долю владения в этом акционерном обществе, в данной книге 
остальные примеры рассмотрены не будут, так как в реальной экономике имеют 
вторичное влияние и использование. Поэтому, продолжим. 

Как видно, «фокус с акциями» позволяет справиться со сложными задачами 
на большом предприятии не продавая предприятия целиком, а продав только часть
этого предприятия. В чём основная выгода? Выгода заключается в том, что для 
обновления парка оборудования завода (например) нужна сумма, которая 
составляет полугодовую прибыль предприятия, или даже годовую. Времени ждать 
этой прибыли нет. То есть не то, чтобы завод остановится без этих нововведений, ну
просто он (завод) может получить конкурентное преимущество в том, чтобы годом 
(полугодом) ранее получить более современные средства производства. И при 
этом, не теряя всего завода, а только его часть. И даже эту часть основной 



владелец, может быть, и выкупит обратно, если захочет, пусть и с увеличенной 
ценой. 

И тут, в этом описании, создается иллюзия того, что акции, это исключительно
область крупных компаний. Но это только иллюзия. Просто пример надо было 
приводить соответствующий действительности - то есть, пример того, что уже есть 
на самом деле где-то. И именно в этом понимании АО, как чего-то обязательно 
очень крупного, кроется первый и основной обман современного мира про акции. 
Понятие того, что акции могут быть пригодны только для крупных предприятий - 
иллюзия. Суть этого обмана в том, что привилегию стать акционерным обществом 
может себе позволить только крупное и состоятельное предприятие. 

В некоторых странах, официально, взнос за «разрешение быть АО» может 
достигать нескольких миллионов долларов США*. Но это только деньги. Помимо 
этого, есть и такие бюрократические препоны, как обязательное лицензирование, 
постановка на всевозможные учёты, статистическое информирование, и другие. 
Все это вместе приводит к тому, что перспектива поправить финансовое положение
предприятия через перерегистрацию в АО «светит» далеко не всем. И это все 
только официальные, государственные препоны! 

Но почему государство так себя ведет? Оно объясняет это тем, что любое 
акционерное общество потенциально опасно, если его недостаточно 
контролировать. А вступительный взнос в огромном размере нужен, оказывается, 
для того, чтобы в случае банкротства этого акционерного общества, государство 
могло снять эти «вступительные» деньги с резервного счета и погасить убытки 
владельцев этих акций. И тут логика, вроде бы, имеется. 

Но возникает несколько вопросов: 
1. А почему страхователь нужно на такую огромную сумму? Ведь АО 

создается не для того, чтобы быть зарегистрированным от неудачи (за 
свои же деньги!), а с целью получить деньги от новых акционеров, 
которые прекрасно понимают, что идут на риск.

2. Почему минимальная сумма страховки («вступительного взноса») для 
АО в 10.000 раз выше чем для других юридических лиц? Ведь иногда 
обороты товарищества и общества с ограниченной ответственностью 
сопоставимы с оборотами акционерных обществ. 

3. Почему бы вместо государственных препонов не ввести 
государственное контролирование в области оповещения для новых и 
старых акционеров? Экономический эффект в виде налоговых 
поступлений от этого покрыл бы все государственные затраты, а 
уровень доходов населения, несомненно, бы вырос. Как видно, 
государству выгодно убрать барьеры, но оно этого не делает. А почему?
А потому, что есть окологосударственные структуры, которым это 
нужно, и они продвигают этот вопрос. А вот кому именно - это 
отдельный вопрос. 

Но пока, желательно закрепить тот факт, что АО - интересный и полезный 
инструмент, который в настоящее время, к сожалению, может быть использован 
только очень узким кругом предприятий. 



Но препоны по использованию АО - это только верхушка айсберга 
неиспользуемых возможностей. Представим себе, что убраны все препятствия с 
образованием АО. Убран вступительный взнос, и так далее. Это может решить 
проблему с деньгами только в одной плоскости - в плоскости уже напечатанных, и 
запущенных в обращение денег. Попробуем разобраться. Если даже АО можно 
будет использовать даже для предприятий малого и среднего бизнеса, то самая 
большие инвестиции (в сумме) от всех акционеров будет ровно такая, сколько у 
этих новоиспеченных акционеров имеется денег. То есть, по сути, АО - это 
удивительный и мощный инструмент для консолидации денежных средств в руках 
предприятия, но даже этот замечательный инструмент может не работать из-за 
банального отсутствие денег у потенциальных акционеров! Это, как более мощный 
и экономичный бензиновый двигатель - если бензина менее одной десятой от 
объема бака, то машина, скорее всего, даже и не начнет движение в сторону 
другого города на расстоянии в тысячу километров - двигатель более мощный, и 
даже при этом более экономичный, но он потребляет тот же самый бензин!

Электронные деньги - другие, но не совсем
Немного другими качествами обладают электронные деньги и векселя. Речь 

здесь не пойдет о деньгах на банковском счете, так как это, по сути, те же деньги, 
только учитываемые и распределяемые банковскими компьютерными системами. 
Также речь не будет идти об электронных картах, как, например, Visa и MasterCard, 
так как это тот же счет в банке, только открытый на физическое лицо. 

В XXI веке появились самые настоящие электронные деньги, которые имеют 
свои собственные названия: WebMoney, Яндекс-Деньги, QIWI-Кошелек, многие 
другие, и, конечно, Bitcoin. Про последнюю систему будет отдельная глава из 
настоящей книги, так как Bitcoin - это совершенно уникальное, заслуживающая 
особого внимание денежная система международного масштаба. 

А пока поговорим про остальные. Дело в том, что на территории стран 
бывшего СССР образовался своеобразный вакуум между прогрессом в IT-
технологиях и развитием платежных систем, таких как Visa, MasterCard, и другие. 
Несмотря на почти всеобщее (в масштабах целых стран) применение этих карточек,
их использование затормозилось. И все из-за того, что, по сути, главное 
преимущество этих карточек - удобство использования - было умалено 
невозможностью укрытия от налогов. Повсеместного использования кредитных 
карточек не получилось. 

А вот интернет, и другие технологии, развивались с большой скоростью. И 
если, практически во всех «развитых» странах за все услуги  в IT-сфере и за все 
товары и услуги интернет-магазинов оплачивают с карточки типа Visa и MasterCard, 
то в России и другие странах бывшего Советского Союза получили 
распространение, так называемые, «электронные деньги». 

Электронные деньги в России и странах СНГ приняли немного не тот 
облик, как в других странах мира - там они тоже есть, но по объемах платежей 
и целевому назначению сильно разнятся с используемыми в России. Так, 
например, система WebMoney в лице «Международной адвокатской компании 



UAB «DEED BALTIC»*, предложила услуги денежных переводов в виртуальной 
валюте - WebMoney. Были введены в использование WMZ и WMZ (и другие), 
которые привязывались курсом к доллару и рублю соответственно. 

Трудно сказать, для чего именно была создана жесткая привязка к курсам 
действующих валют. Возможно, если бы WebMoney поступил по-другому, то этот 
«банк» просто был бы лишен лицензии. То есть, если бы этот «банк» анонсировал 
выпуск электронной валюты WebMoney без каких-либо привязок к конкретным 
существующим валютам, то это означало бы создание новой валюты. Пусть даже 
электронной. Может быть у других известных «банков» электронных денег (Яндекс-
деньги, QIWI, и другие) что-то по-другому? Нет - об этом и речи нет - все они 
являются «аналогами» рубля, тенге, доллара США и других обычных денег! А то, 
что у них яркие названия, не означает, что они выпустили «свою» электронную 
валюту - лишь номинал в обычной валюте. А печатать «свои» деньги ни в коем 
случае нельзя! Центробанки против!

За это можно и лицензии лишится! Будет тут какой-то «банк» запускать 
виртуальную валюту! А вдруг, это валюта будет приниматься людьми? А вдруг, эта 
валюта, которая не обеспечена ни рублем, ни долларом составит весомую 
конкуренцию и тому и другому! На такой страх и риск центробанки ни одного 
государства пойти не могут! Просто запрещают, угрожая отзывом лицензии на 
право осуществления банковской и какой-бы то ни было финансовой деятельности.

Забегая вперед, хочется упомянуть про то, что BitCoin - это электронная 
валюта, выпуск которой не зависит ни от одного банка или центробанка, хождение 
которой можно запретить только через правительственные запреты*, и другие 
государственные законы и постановления. Другими словами, с 2009 года (года 
появления этой валюты) она была запрещена только в Китае, и запрет касался 
только юридических лиц. Но мы опять забежали вперед.

Чем же «новые» электронные деньги помогли? Они стали как бы 
посредниками между пользователями IT-технологиями (включая покупателей в 
интернет-магазинах), и теми, кто что-нибудь продавал (включая владельцев 
интернет-магазинов). Это особенно пользуется спросом в международных 
операциях, когда покупатель находится в другой стране нежели продавец. Кстати, 
если говорить конкретно про WebMoney, то сама эта система поощряет 
посредничество даже внутри самой этой системы. Пользователь системы, у 
которого есть электронная карта платежей (типа Visa, и так далее), и который 
подтвердил факт своего владения этой карточкой через систему проверки, может 
«привязать» свою обычную банковскую карту платежей к своему виртуальному 
(электронному) счету в WebMoney. Это дает ему то, что для пополнения счета 
WebMoney (WM) достаточно будет перевести имеющиеся деньги на карте на счет 
WM на определенном сайте, введя логин и пароль. Эта схема действует и в 
обратном направлении. Так, если вы продаете что-нибудь в интернете в WM-
номинале, то вы имеете возможность периодически «переводить» со счета WM на 
обычную банковскую карту на том же сайте в интернете. Но это не все. Такие 
пользователи системы становятся авторизованными (аттестованными) участниками
WM, которые рекомендуются всем неаттестованным участникам системы WM как 



обменники валют на их эквиваленты в WM. Любой новичок в системе, который не 
имеет банковской карты, или который затрудняется пройти процедуру привязки 
своей банковской карты к счету WebMoney, будет информирован системой о тех 
аттестованных пользователях, которые находятся в его городе или в его стране. И 
новичок сможет купить WM за обычные деньги или через другие системы оплаты 
распространенный в его городе. Все это вместе обеспечивает максимальное 
достижение в распространении этих (и им подобных) квазиэлектронных денег. 

Но, помимо WebMoney, механизмом привязки к банковским картам 
обладают такие электронные деньги, как Яндекс-Деньги, Мail.ru-деньги, и другие. И
«некоторые другие» электронные деньги помимо возможности привязки к 
банковской карте обладают еще одним очень важным инструментом. 

Начиная с 2007 года на рынке России появляются, так называемые, 
«платежные терминалы» с торговой маркой QIWI. Терминалы соединены с сетью 
интернет, и принимают оплату наличными в виде бумажных купюр с выдачей чека 
оплаты. Весь процесс автоматизирован, и занимает немногим более одной минуты.
На сегодняшний момент данные терминалы принимают оплату для нескольких 
десятков, а может и сотен компаний. То есть, с помощью такого терминала можно 
оплатить услуги интернет-провайдера, или товар в интернет магазине, не имея 
банковской карточки, и даже не заходя в банк. И это работает. Очень хорошо 
работает! 

Более всего эти терминалы опробовали владельцы мобильных телефонов, 
так как для пополнения баланса теперь не нужно покупать какие-то карточки с 
секретным кодом и вводить его вручную. Также не надо участия какого-либо 
работника или оператора. Не надо ждать пока он (оператор) обслужит вас. Вся 
процедура настолько проста, что ее усваивают легко даже новички. Но нужно 
задаться конкретным вопросом: насколько виртуальные или электронные деньги 
улучшили жизнь человека? 

И надо, конечно,  признать, что все электронные деньги действительно
упрощают все механизмы передачи денежных средств от одного лица к другому,

устраняя одну преграду за другой. Но на этом все плюсы от использования
электронных денег сразу заканчиваются. Это как очень продуманная и удобная
техника для приготовления пищи: кухонные комбайны, тестомесы, миксеры и

печи - их использование заметно упрощает процесс приготовления пищи. Но
если у вас нет или недостаточно продуктов? Сколько времени будет в

использовании гриль-аппарат, если никакой птицы и мяса нет вовсе? Причем,
гриль-аппарат не придет в действие и тогда, если мясо появляется на кухне

один раз в месяц - оно пойдет на суп или жаркое, но не на гриль. Также и миксер
для взбивания сливок и яичного белка будет стоять в том случае, если всех яиц

едва хватает на глазунью на завтрак, а сливок и вовсе нет. 

Таким образом, можно смело сказать, что электронные деньги, это еще один 
удобный и современный инструмент для пользования уже имеющимися у людей 
деньгами - каких-то «новых» или «дополнительных» денег там нет, и быть не 
может! Возможно именно поэтому интернет-магазины с модной одеждой так 



относительно мало востребованы на территории пост-СССР? Может у большинства 
людей попросту нет денег на те вещи и услуги, которые предлагают продавцы, 
использующие электронные деньги?

Вексель - двигатель торговли? 
Первый шаг к альтернативным деньгам 

Очень интересное изобретение, вексель, на первый взгляд, весьма 
решительный шаг в вопросах поиска альтернативных денег. По сути это документ-
расписка о том, что предъявитель этого векселя имеет право обменять этот вексель 
у компании векселедателя на деньги, указанные в этом векселе в течении 
определенного времени (или через определенное время). Некая отсрочка платежа, 
которую еще и можно передавать другому, покупая у него нечто за этот вексель. 
Хочешь, не хочешь, а это уже по-сути деньги, хотя и альтернативные. Ведь на них я 
могу что-то купить. Конечно, сначала надо будет найти того, кто согласится 
обменять реальный товар на долговое обязательстве (это и есть вексель), но 
возможность такая предусмотрена.

И это очень интересная штука. Как-минимум, это элемент 
беспроцентного кредитования с правом покупать на этот вексель любые 
товары и услуги у того, кто согласится его принимать. Но вот только именно с
последним обстоятельством возникают существенные сложности: если 
первый владелец векселя не получил тех денег, о которых говорится в векселе, 
то потенциальные второй и последующие держатели этого векселя будут 
заняты вопросом: а стоит ли принимать этот вексель к оплате, ведь первый 
держатель векселя почему-то не получил денег? Поэтому сам вексель (без 
дополнительных действий), в действительности, стоит лучше рассматривать
как некую возможность создавать альтернативные деньги, а не сами 
альтернативные деньги.

Однако, если попробовать использовать вексель в тех кругах, где имеется 
определенный авторитет компании выпускающей векселя, то, может из этого что-
нибудь и получится. А если в такой схеме все компании-партнеры будут 
эмитентами векселей и, для надежности, каждый эмитирует долговое 
обязательство, то это уже почти настоящие альтернативные деньги! Ведь, если 
получается производить товарооборот, фактически, без обычных денег, то это 
настоящие альтернативные деньги!  

Существует только одна небольшая, но очень далеко идущая проблема: как 
контролировать эмиссию (выпуск векселей), когда каждая из компаний-участников 
выпускает собственные векселя? Еще одна проблема, которую стоит решить, это 
покрытие всех этих векселей обычными деньгами. Если покрывать обычными 
деньгами все эти векселя, то, получается, что и такая схема не превращает вексель 
в альтернативные деньги, а служит лишь средством для взаимного беспроцентного 
кредитования. Тут в пору подумать о применении взаимозачета. А в случае, если в 
нашем кооперативе три и более участников, то подумать стоит о многостороннем 
взаимозачете. Взаимозачет позволяет участникам «списать» взаимные, встречные, 



круговые и перекрестные (при многостороннем взаимозачете) задолженности, и, в 
итоге, уменьшать сумму, которая подлежит истребованию по векселю. Именно это 
может превратить обычный вексель в альтернативные деньги, так как сумма 
«списания» задолженности и есть та сумма настоящих «альтернативных» денег, 
которую по сути «выпустили» компании-векселедатели.

 Тем не менее первая проблема остается - вышеуказанная схема будет 
работать только в кругу хорошо доверяющих друг другу компаний. А это будет, 
фактически, тормозить развитие подобной системы, особенно в части подключения
новых участников. Но из этой первой проблемы неизбежно вытекает еще один 
нюанс. Так как все в данной системе основывается в основном на доверии, то 
каждая более-менее серьезная операция купли-продажи будет подвергаться 
предварительному обдумыванию и уточнению у каждого участника системы со 
стороны принимающего вексель в качестве оплаты. Вдруг товарищ напечатал 
слишком много векселей? Поэтому, скорее всего, подобные системы эмиссии 
альтернативных денег хотя и имеют место, но будут ограничены или по сумме 
разовой сделки-операции купле-продажи (будут сравнительно небольшими по 
сумме) или затяжными по времени (время нужно для упомянутой проверки 
векселедателя) или попросту с малым количеством участников такой системы (что, 
конечно, ограничивает список тех товаров и услуг, которые можно будет купить на 
эти векселя). Другими словами, сплошные ограничения. 

Именно поэтому во второй половине этой книги приводится пример системы 
«Проект «Мои деньги», в которой вместо векселя используется рекомендативный 
купон, а вместо множества единоличных эмитентов используется ассоциативная 
эмиссия. Купон рекомендативный является обозначением той суммы 
задолженности, на которую ( в национальной валюте) отдельный участник системы 
сможет приобрести в долг любую продукцию любого участника системы. То есть, 
формально, приобретение товара путем образования задолженности в обычной 
валюте, а реально, никаких реальных обычных денег, кроме денег на уплату 
налогов по данной сделке, не понадобится вовсе.

Ассоциация же предлагает своим потенциальным участникам контроль на 
всех уровнях эмиссии, который позволит альтернативным деньгам стать 
обязательными к приему всеми участниками без всякого рода опасений. 



Основная часть
V раздел. Почему денег действительно не хватает?
- Четвертый фокус, который может вывести экономику из бедствия

В этой главе, дорогой читатель, речь пойдет о раскрытии сути работы всех 
денег планеты с учетом всего вышесказанного в предыдущих главах этой книги. Для
тех людей, которые хотят простыми словами и понятиями узнать о сути денег, эту 
главу могут не читать. Потому что данная глава больше предназначена для тех особ,
которые хотят, чтобы им все объяснили научным языком, применили современные 
аналогии, или хотя бы еще раз сказали о сути денег, но уже используя другие 
примеры и приемы, а по сути - проявили ласку к их самолюбию. Ну, да ладно. 

Итак, эта глава не обязательна для того, чтобы понять суть денег, или чтобы 
понять суть «Проекта «Мои деньги», а служит лишь для того, чтобы научными 
подходами и аналогиями объяснить еще раз, как работают деньги в современном 
мире. 

Попробуем разобраться в настоящих причинах того, почему денег 
действительно не хватает. Не хватает их не в кармане молодого ловеласа или 
пенсионера, а у абсолютно подавляющего числа населения нашей планеты! И это 
имеет место быть вместе с тем фактом, что даже работающие люди заняты далеко 
не на 100%. А также есть миллионы безработных. Но при этом есть и огромные 
запасы природных ресурсов, который не используется, или используется менее, 
чем на одну десятую от своих возможностей! 

Другими словами есть люди которые хотят работать, но у них нет работы. Есть
заводы и фабрики, которые могут трудоустроить миллионы людей, но они, в битве 
с конкурентами, работают не на полную мощность. Тем не менее есть сотни 
миллионов людей, нуждающихся в продукции этих заводов и фабрик, но у них нет 
денег купить их продукцию, или же они удовлетворяют свою нужду продукцией 
этих заводов и фабрик не полностью - и все из-за отсутствия или недостатка денег. 
И даже наличие огромных запасов нефти не решает проблему - нефть дешевеет и 
денег опять становится меньше и всем опять нужны только деньги... Неужели, все 
проблемы можно решить банальным «допечатыванием» нужного количества 
денег? Давайте поразмышляем над этим.

Наверное, не стоит в данном случае все валить на СМИ, или власть, или 
систему образования. Давайте попробуем честно отвечать на поставленные 
вопросы. То есть представим, что задаются банальные вопросы о деньгах и 
слышатся банальные ответы на эти вопросы... Итак, начнем по порядку.

Первый вопрос: почему у меня (у 95% населения планеты) всегда не хватает 
денег? Ответ: потому что я недостаточно работаю, или моя работа не столь 
высокооплачиваемая. 

Второй вопрос: могу ли я работать больше? Ответ: скорее всего нет; я просто 
устаю. 

Третий вопрос: могу ли я за то же рабочее время сделать больше, чем я 
делаю сейчас. Ответ: конечно, но, в основном, предел моей продуктивности 
ограничивается спросом на то, что я изготавливаю или какие услуги я оказываю. То 
есть, если я рабочий разделочного цеха в мясном отделе, то смысла в дальнейшем 



усовершенствовании моего рабочего места почти нет. Если я и буду больше 
производить, то возникнут излишки продукции, которые просто сгниют на складе. 
(вот, если бы не было конкурентов...)

Четвертый вопрос: значит в вашем городе все люди отлично обеспечены 
мясом? Ответ: нет. Дело в том, что у значительного количества населения в нашем 
городе мяса недостаточно, но на его покупку в желаемом количестве попросту не 
хватает денег. 

Пятый вопрос: может быть, тогда тебе нужно найти более 
высокооплачиваемую работу? Ответ: возможно. 

Шестой вопрос: если ты найдешь себе более высокооплачиваемую работу, то 
ситуация с доступностью мяса в твоем городе изменится? Ответ: конечно нет, так 
как у многих людей, в любом случае, просто нет денег, или всегда не хватает. 

...
И если вы дорогой читатель думаете, что ситуация в какой-либо другой 

отрасли производства чем-то отличается, то вы сильно ошибаетесь. 
И на этом этапе появляются совершенно другие вопросы. Например, почему 

большинство производителей восемьдесят процентов своего времени тратят на 
борьбу с конкуренцией, и рекламу, а не на усовершенствование системы 
производства и увеличение объемов производства? Почему огромных средствах 
производства продукция остается почти недосягаема для большинства жителей 
планеты? Ответ: просто у них (почти у всех) не хватает денег. И даже, в голове 
ребенка возникает резонный вопрос: почему бы этих денег не напечатать 
побольше, чтобы всем хватило? 

И дело доходит просто до смешного. Работающий человек в Восточной 
Европе может получать около 500 долларов в месяц и придя в магазин обнаружить,
что его семья не может себе позволить красное мясо трижды в неделю, потому что 
цена для него высока. Высокие цены на говядину правительство (или ТВ) может 
объяснить высоким уровнем горюче-смазочных материалов, необходимых для 
посевной кампании и уборки урожая. Плюс: дорогой газ, которым нужно 
отапливать теплицы и терминалы-овощехранилища. Высокий уровень цен на ГСМ и
газ те же «объяснители» объясняют высоким уровнем затрат на транспортировку 
нефти и газа до Восточной Европы. Но вот незадача, когда Россия за свои кровные 
денежки годами прокладывала газопровод до Восточной Европы, то ЕС ввел 
санкции из-за, так называемой, «аннексии» Крыма... Похоже, высокий уровень цен 
на ГСМ в Восточной Европе пока сохранится. 

Но даже эта история не столь парадоксальна, потому что цена на мясо в 
России в два раза выше чем в Восточной Европе! Зарплаты такие же. Причем, цена 
на мясо в России может быть и дороже в тех местах, где затраты на 
транспортировку нефти и газа просто нулевые - например в Сибири. Скорее всего, 
высокие цены на мясо там объясняют высоким уровнем затрат по транспортировке 
этого мяса из Восточной Европы ...

... 
Но мы немножко отвлеклись. Все вышеуказанные проблемы - это верхушка 

айсберга, видимая всем людям часть проблемы. 
Дело в том, что в странах Средней Азии, где цены на ГСМ в разы ниже, чем в 



Восточной Европе, а погодные условия позволяют выращивать практически те же 
культуры и выращивать скот, ситуация сельским хозяйством просто критическая. И 
не только в том, что цены на мясо не дешевле чем в Восточной Европе. 

Кризис больше всего заключается в том, что, кроме Казахстана, на 
территории Средней Азии, мясо крупного и мелкого скота - это почти деликатес, 
или даже роскошь. Одно из мест Средней Азии, где мясо самое дешевое, это юг 
Казахстана. Тут есть запасы пресной воды, водохранилища, ирригационные каналы,
летние и зимние пастбища, и относительно теплая зима. Но ситуация, когда даже 
на юге Казахстана мясо остается дорогостоящим продуктом просто шокирует. Даже 
в этом месте мяса вдоволь есть далеко не для всех. Цена в три доллара США за 
килограмм мяса практически ставит серьезный барьер, когда реальная средняя 
зарплата не превышает двухсот-долларовой рубеж. 

Попробуем привести уж совсем отвлекающий пример. Это пример, так 
сказать, среднестатистический. Возьмем среднестатистическую страну со 
среднемировым уровнем дохода на душу населения, такую, как Венгрия, или 
Россия, или Бразилия - уровень доходов на душу населения там примерно 
одинаковые. Рассмотрим такой размер территории, как Штат, Область, или что-то в 
этом роде. То есть, это город-миллионник, и мелкие поселения вокруг него. Как 
правило, город - это промышленность и торговля, а все остальное - сельское 
хозяйство. И вот, в городе этом имеются разные специалисты, рабочие, менеджера.

Что в этом среднестатистическом городе может быть 
общедоступным для этого среднестатистического человека, и, скорее всего, 
таким и является? Правильно: низкокачественная еда (например, в 
фастфудах), низкокачественные одежда, и бытовая техника. Наверное, списки
общедоступного для человека со среднестатистическим доходом (например для
менеджера) больше нет ничего. 

Теперь список труднодоступного. Первым списком в него входит аренда 
жилья. Да, даже аренда жилья для миллионов - это труднодоступное дело. Люди, в 
буквальном смысле, живут от зарплаты до зарплаты из-за довольно высоких (для 
них) цен на аренду жилья. Также в этот список входит качественная одежда и обувь 
из натуральных материалов, автомобили эконом-класса, или подержанные авто, 
качественная натуральная пища с морепродуктами, мясом, молоком, орехами и 
фруктами. В этот список можно еще добавить регулярные туристические поездки. 

И хотя все в этом списке теоретически доступно для человека со средней 
зарплатой, как правило, доступным может быть что-либо одно из этого списка. 
Правда, некоторые, нужно отдать им должное, умудряются выкраивать из своего 
скромного бюджета на два или несколько пунктов из этого списка - просто творят 
чудеса! 

А вот список практически недоступных покупок без кредитов и сторонней 
помощи: 

1. Собственное жилье
2. Готовый бизнес 

(комментарии по недоступным покупкам - немного ниже)



Ожидаемо, что серьезных возражений по поводу различных уровней 
возможностей иметь различные предметы для людей со средним заработком в 
странах со средним доходом на душу населения не последует.

Ниже - разбор полетов, почему именно это так. Начнем с конца. Про готовый 
бизнес пока говорить не будем. Давайте пока ответим на банальный вопрос: 
почему человек со среднемировым доходом не может себе позволить купить 
жилье? Ответ тот же: не хватает денег. Но как же тогда объяснить тот факт, что 
конкуренция на строительном рынке просто огромная, а цена не просто высока, а 
недостижима? 

Несмотря на то что стоимость разрешительных документов по строительству 
иногда зашкаливает до 25% от общей суммы строительства, это все же только одна 
четвертая от стоимости всех затрат. Не оправдывая государственных 
разрешительных органов в области строительства, хочется подчеркнуть, что 
обычно, стоимость всех разрешительных документов на строительство не выходят 
за рамки десяти процентов всех затрат*. 

Основными затратами при строительстве дома остаются строительные 
материалы, заработная плата специалистов, и стоимость земельного участка. 
Остальные - прибыль владельцев строительной компании и налоги редко выше 
двадцати процентов. Деньги немаленькие, но, согласитесь, что львиная доля затрат
- до семидесяти процентов - лежит в плоскости товарно-денежных отношений, в 
которые государство не вмешивается. Вроде бы не вмешивается. 

Изюминка в том, что государство (а точнее частные банки-центробанки 
от имени государства) выпускает «право на обмен» товарами и услугами, 
которые все называют «деньгами». И «право» это распределяется 
центробанками по их собственному (частному) усмотрению. 

Но, вернемся к строительству. Строительные материалы, зарплата 
специалистам, стоимость земельного участка. 

Строительные материалы. Действительно, многие строительные компании 
сетуют на то, что стоимость строительных материалов может критически 
сказываться на конечной стоимости возводимого здания. Здесь еще один парадокс:
не только фирмы и частники, предлагающие строительные услуги, окружены 
множеством конкурентов, и часто бывают без работы, но и производители 
строительных материалов работают в режиме жесточайшей конкуренции. 

И конкуренция в области производства строительных материалов куда 
жестче, чем в области крупного жилищного строительства. Это приводит к тому, что 
некоторые уже построенные заводы и комбинаты работают на неполную 
мощность, или даже сворачивает свою деятельность. Посмотрите списки Forbes - 
там нет людей, которые приобрели состояние через производство строительных 
материалов. И, возможно, в этом списке есть такие, кто имеет заводы по 
производству строительных материалов, но они приобрели такие заводы уже после
того как приобрели состояние в других секторах экономики. Да и зарплаты в 
области производства строительных материалов сравнительно низкие. Но, тогда, 
почему стоимость строительных материалов так высока, что может достигать 



шестидесяти процентов от общей стоимости строительства? Это уже очень 
интересный вопрос, не правда ли? Терпение, мы уже почти подошли к ответу. 

Последним примером мы рассмотрим стоимость работ - зарплаты 
специалистов. В некоторых случаях общий размер суммы по оплате за труд 
работников-строителей может достигать сорока-пятидесяти процентов. Некоторым 
даже может показаться, что рабочие и инженеры строительных специальностей 
получают больше, чем значительная часть населения. И это утверждение верно 
почти для половины населения среднеразвитых стран мира. Но сравнительно 
высокий уровень оплаты труда работников-строителей вполне оправдан. 
Строительство до сих пор остается одним из самых травмоопасных производств. 
Физические и психологические нагрузки строителей также очень высоки. Вдобавок 
ко всему строительство, это одно из тех областей в мире специальности, где даже у 
исполнителей - каменщиков, плотников, и так далее - должны присутствовать не 
только навыки и опыт, но и некоторые начала инженерного подхода. Так, бетонщик,
скорее всего, владеет не только опытом, навыком и сноровкой, но и при 
необходимости, возможно, укажет на неточности или ошибки в чертеже, хотя даже 
для прораба это не входит в перечень прямых обязанностей - это удел  
разработчиков проекта. 

Да и зарплаты у строителей, мастеров-специалистов, хотя и выше среднего, 
но все же, как правило, не превышают зарплаты менеджеров старшего звена, 
юристов, и некоторых других специальностей. И эти не очень высокие зарплаты, 
еще и, как правило, сезонны. То есть иногда эти квалифицированные мастера 
«сезонно безработны». Прибавьте к этому огромную конкуренцию, и вы получите и
то, что некоторые  квалифицированные специалисты остаются без работы (!) только
потому,  что не идут на унизительный демпинг цен на их работу. 

Но тогда почему их услуги при подсчете общего уровня оплаты за их работу 
остается недостижимым для среднего человека при желании построить или купить 
готовый дом или квартиру? Почему мы опять сталкиваемся со стандартным 
ответом: цена слишком высока? Может быть все снова до боли банально, и у нас 
снова не хватает денег? Может быть нам надо забыть о словосочетании «высокая 
цена» и чаще употреблять словосочетание «недостаточно денег»? Почему во всех 
вышеприведенных примерах мы сталкиваемся с тем, что цена дома, хорошей 
машины, вкусной и полезной пищи, хорошей одежды, и так далее - очень высока? 
И как связать это с тем, чтобы при этой высокой стоимости имеют место 
простаивания предприятия и безработица? Почему во всех вышеприведенных 
примерах (товаров и услуг) при наличии очень высокого уровня конкуренции, 
стоимость продолжает оставаться высокой? 

Немного забегая вперед, хочется воскликнуть, что не цена товаров и 
услуг слишком высока, а уровень дохода большинства из нас очень низкий!

 Если провести сравнительный анализ стоимости товаров и услуг, то получится, что 
килограмм мяса в супермаркете не может стоить дешевле чем пятьдесят 
килограммов цемента, если это не Новая Зеландия, страны Южной Америки, или 
страны с субсидированием животноводства. Также хороший автомобиль среднего 



класса, скорее всего, будет стоить около двадцати пяти процентов стоимости 
однокомнатной квартиры в мегаполисе. Несмотря на то, что указанная формула 
изменяется от страны к стране, внутри конкретной страны эти формулы почти не 
меняются. Еще более простым языком - не товар должен быть дешевле, а уровень 
дохода работающего населения должен быть значительно выше. 

И автор этой книги уже ощущает на себе волну эмоций читателя: ну как же 
можно такое утверждать? Ведь, если, скажете вы, платить людям большие 
зарплаты, то это в первую очередь скажется на той самой стоимости товаров и 
услуг, которые мы все никак не можем себе позволить! Еще раз, терпение, дорогой 
читатель. Тут, возможно, придется открыть несколько фокусов, которые изящно 
«завернуты» во всей этой истории с покупательской способностью населения. 

Фокус первый: 99,99% населения Земного шара не знают, не понимают, и 
не хотят знать и понимать того, каким образом деньги попадают в их карман 
из печатного станка центробанка. Абсолютное большинство этой группы 
населения просто хотят, чтобы этих самых денег было больше в их 
собственных карманах. Они так и говорят вам: нам все-равно, кто печатает 
деньги - хотя бы и дети малые рисовали на коленке - главное, чтобы у нас этих 
денег было, как можно больше.

Фокус второй: те 0,01% людей, что знают каким образом деньги из 
печатного станка попадают в их карман в своем абсолютном большинстве не 
знают, что такое есть эти самые деньги. Именно это абсолютное 
большинство - именно они - создают основной информационный фон для 
большинства населения Земли, которые  смотрят и слушают «не только 
телевизор». К ним прислушиваются, их цитируют, им верят и доверяют. Оно и 
понятно: в данной группе населения находятся одни из самых эрудированных 
людей планеты, которые вдобавок ко всему, в большинстве своем, не имеют 
никакой выгоды от своих убеждений и высказываний в публичной среде. На их 
долю приходится примерно 99% всех публикаций, которые носят 
альтернативный или протестный (к существующему положению в экономике 
вещей) характер. В глазах большинства - это флагманы свободной мысли. С 
ними иногда просто бесполезно спорить - в топовых и эксклюзивных 
теледебатах, на всех форумах и соцсетях это авторитетные собеседники, 
добрые малые с феноменальной памятью и интеллектом, и, самое главное - с 
абсолютной поддержкой со стороны аудитории. Да, у них, как правило, имеется 
и «своя» аудитория!

Фокус третий: те ничтожно малые доли от 0,01% людей, которые 
знают, что такое деньги, и как они работают, тоже разделены на части. И, 
как видится автору данной книги, самая большая часть этих людей занята не 
тем, чтобы рассказать людям о феномене денег. В прошлом большинство 
выходцев из этой группы создали все центробанки на планете. Нынешние их 
преемники упиваются реальной властью над миром. Другие из этой группы 
начинают использовать свои знания в политике (например, создают давление 



на центробанки, и достигают ошеломительных успехов), некоторые создают 
общества и компании по выпуску альтернативных денег, другие пишут книги на
продажу. И лишь отдельно взятые люди берутся за то, чтобы удалить 
невежество из людей. Может быть человечество обречено?

Именно по вышеуказанным причинам автору данной книги представляется 
выход в том, чтобы объяснить всем интересующимся, что же представляют из себя 
деньги. И тогда вопрос «почему денег всегда не хватает?» зазвучит совсем по-
новому, и решение этой сложной проблемы будет на поверхности. Но многие даже 
сейчас не перестают мучиться вопросом: а откуда узнать сколько денег необходимо
печатать? И тогда на помощь может прийти еще один «фокус».

 Четвертый фокус, который может вывести экономику из бедствия

Фокус четвертый: спидометр.  Действительно, если деньги показывают нам 
стоимость, их работу можно сравнить со спидометром. А количество денег в 
стране можно сравнить с показанием скорости на спидометре, с которой едет 
автомобиль. Показанием такого «спидометра» может служить объем ВВП в 
стране. Все это очень и очень просто: правительство знает, что и сколько 
произведено в стране (или в ближайшее время, расчетно, должно 
производиться на основании данных о простаивающих производственных 
мощностях), и может привязать объем выпускаемой в стране продукции к 
объему напечатанных в этой стране денег. Это и называется привязка денег к 
ВВП. Тогда мы уж точно не напечатаем лишних денег, и деньги будут самыми 
обеспеченными в мире, но без потребности в золоте и серебре - они будут 
обеспечены, в равной мере, всей продукцией всей страны! 

Другими словами, залоговым обеспечением таких денег будет любая 
продукция выпускаемая в этой стране согласно определенных таблиц 
соотношений. Более подробно о таблице соотношений и о равнораспределенном 
обеспечении денег продукцией можно прочитать в главе «Проект «Мои Деньги». 
Но если говорить вкратце, то создаются некоторые таблицы 
гарантированного обеспечения денег основных товаров и услуг (почти всех) 
выпускаемых в стране - что и почем. И такие таблицы обновляются примерно 
один раз в полгода или меньше. Государство подписывает с рядом компаний 
общеустановленные договора-оферты, которые (компании) включаются в 
государственный реестр, и обязуются по первому требованию обменять деньги
на указанное в таблицах количество товара. Конечно, в целом не все компании 
будут обязаны продавать продукцию именно по такой цене, а только те, 
которые подпишут договор с государством. Но так как других денег в стране 
нет и пользоваться другими нельзя, то количество компаний, которые захотят
участвовать в такой «сделке» с государством будет более, чем достаточно. 

_____________________________________________________________________



Поэтому, даже если и будут те компании, которые будут продавать дороже, 
чем «предприятия-участники договора-оферты», то это может означать 
только два варианта: или это будут предприятия с исключительно высоким 
качеством продукции, или банально ленивые покупатели, которые не захотят 
добраться до «предприятия-участника». Однако и то, и другое , может иметь 
место только для обеспеченного, или, так сказать, сытого владельца таких 
денег, что уже будет говорить о достижении государства в области 
финансовой политики!
  



- Как деньги попадают в экономику сейчас. Как они должны попадать в 
экономику?

А пока, дорогой читатель, мы перейдем к ответу на вопрос: а как же деньги 
вообще попадают в обращение (сейчас)? И будет очень правильный вопрос! Итак, в
современном обществе есть только три пути поступления денег (местной валюты) 
из центробанка в население:

1. Обмен долларов США (в основной массе - это мировая валюта) и других 
валют, переведенных на счета предприятий - экспортеров (нефть, газ, 
пшеница, продукция, и так далее), на местную валюту согласно курсу 
центробанка или средневзвешенному курсу. Обменять эти доллары могут 
и банки второго уровня, и биржи, но в таком случае, эти банки служат 
лишь филиалами-обменниками центробанка этой страны. Кстати, 
именно так «оседают» в центробанках десятки и сотни миллиардов 
долларов, и почти никогда не возвращаются в экономику. Эти доллары 
просто лежат в хранилищах центробанков под разными названиями: 
госрезерв, золото-валютный запас, или же в качестве валютного 
обеспечения местной валюты. Все это мошенничество в чистом виде, и 
делается для того, чтобы в сделках с импортом вам опять приходилось 
обменивать свои нефть, газ и прочее на доллары США - ведь «прошлые» 
доллары фактически «похоронены». Это можно сравнить с тем, что 
получив солидный куш за продажу дома, который вы строили годами, вы 
прячете этот куш «на черный день», а когда дети вас спрашивают 
покушать или одеться, вы говорите им, что необходимо продать еще 
что-нибудь, а лучше начать строить новый дом - вот, мол, продав его, у 
нас точно будут деньги на одежду и пропитание в нужном количестве, а 
«пока» нужен резерв. И это именно так и есть! Ведь если имеющиеся в 
центробанке (официально) доллары пустить полностью на свободный 
рынок (в обменники), то страна буквально «наводнится» этой мировой 
валютой!

Но тут «спешат на помощь» «аналитические аналитики», которые 
торопятся максимально запутать население, говоря о том, что в таком 
случае, курс местной валюты несказанно вырастет (долларов ведь много 
будет), а потому компании-экспортеры (нефть, газ, да и вообще вся продукция 
на экспорт) станут одномоментно неконкурентноспособны. И действительно, 
по телевизору же сказали именно так, да еще маститые сайты подхватили, и 
поют в унисон с телевизором - как не поверить, ведь своих знаний в области 
денег - если по-честному - почти ноль? 

А вот только вам не приходило в голову, что для того, чтобы предприятия-
экспортеры остались конкурентоспособны достаточно банального 
«допечатывания» местных денег в том количестве, чтобы курс оставался прежним? 
Но тогда случится вообще не вообразимое (страшный сон аналитических 
аналитиков): в стране вдруг, практически одномоментно возникнет большое 
количество денег, которые не «просто напечатались по-больше», а еще и 



обеспечены долларом по прежнему курсу. Что же это может означать для простого 
человека в стране? Да весьма простую картину: так как в этой стране от 
одномоментного допечатывания местной валюты продукции в этой стране 
одномоментно не увеличилось, то на эту местную «допечатанную» валюту 
граждане этого государства будут покупать … доллары США - курс-то ведь не 
изменился!!! И потекут мощной рекой зеленые денежки в те страны, которые еще 
«не догадались» разобраться со своими центробанками и ждут эти зеленые 
бумажки затаив дыхание. Часть долларов придет обратно - в США - и «вывезет» за 
эти бумажки реальные материальные ценности и технологии! А обычный 
гражданин станет, как-минимум просто богаче, при сохранении той же 
конкурентоспособности всех предприятий-экспортеров. И это, конечно, мелочь по 
сравнению с тем, что будет, если снизить процентную ставку рефинансирования со 
всех денег поступающих в экономику до нуля, но ведь для этого центробанк 
должен стать государственным - только тогда государство сможет провести все эти 
действия и множество других, с помощью которых жизнь в стране улучшится в разы
в экономическом плане.

Для некоторых в этой схеме остается невыясненным только один вопрос: как 
напечатанные деньги в местной валюте (кроме денег вырученных с экспортных 
операций) будут розданы населению? На этот вопрос отвечают два следующих 
пункта.

2. Выдача кредитов населению через банки второго уровня. Это касается и 
частных и юридических лиц.

3. Выдача центробанком денег правительству на целевые нужды: 
социальное обеспечение, адресное субсидирование предприятий и 
аграриев, обеспечение государственного аппарата, строительство и 
введение в строй новых государственных учреждений.  

Вот и всё! Других каналов поступления денег в страну пока нет!

Да, дорогой, читатель, это все пути, которые используют сейчас для передачи 
денег населению. И, как вы уже поняли, центробанки, экономики которых 
считаются «недоразвитыми»* выдают кредиты (под процент) банкам второго 
уровня. Банки второго уровня, естественно, увеличивают этот процент в три раза, и 
выдают кредиты с утроенной кредитной ставкой населению. Так, если в стране X 
центробанк объявляет о восьми-процентной ставке рефинансирования, то это 
означает, что центробанк этой страны в буквальном смысле выдаёт кредит банкам 
второго уровня под восемь процентов годовых. В буквальном и реальном 
значении. Некоторые тут же спросят: зачем этому центробанку эти денежки на 
восемь процентов увеличенные, если он может напечатать себе их сколько угодно?
Может, да не совсем - во многих конституциях сказано, что центробанк не должен 
иметь цель в виде получения прибыли. То есть, прибыль-то он, конечно имеет 
право получать, но вот делать это надо как-то завуалированно и красиво. Также все
__________________________________________________________________
* официальное название экономик таких стран «развивающимися»



 центробанки отчитываются перед государством о всех объемах денежных 
оборотов. А хозяевам центробанков высокая ставка нужна для того, чтобы те 
страны, экономики которых называются «развивающимися» то есть, по сути 
«недоразвитыми» - никогда не развились. Поймите это. Не важно в данном 
вопросе, частный это центробанк, или полу-государственный, или на сто процентов 
государственный. Если, так называемая, ставка рефинансирования выше чем ноль 
процентов, то этот центробанк просто и открыто получает прибыль в размере этого 
процента. А если эта ставка выше двух процентов, то это  умышленный вред 
экономике своей страны. Так, в США это, почти всегда, цифры до 1%, в Японии 0%, 
Евросоюзе до 1%, в России - от 8% или даже от 11% до 16% годовых. 

И еще раз про прибыль: по-сути, данная процентная ставка и есть размер 
оперативной прибыли с оборота всех выпускаемых центробанком денег. Эти 
деньги наш «многозначительный» центробанк кладет себе в карман вполне 
официально. Но прибыль эта ничтожно мала по сравнению с тем, какой урон 
наносится в целом от недопоступления денег в экономику страны! Поэтому 
почти неважно государственным ли называется центробанк*, или частным, 
если ставка рефинансирования (или базовая ставка) превышает двух-
процентный (2%) барьер! Цель истинных владельцев центробанков при такой 
высокой ставке - даже и не прибыль со ставки рефинансирования. Цель - 
паразитирование на государстве с тотальной нехваткой денег в экономике, 
так как в стране с ужасной нехваткой денег из-за огромного процента ставки 
рефинансирования, валюта из страны, где деньги «печатаются просто» из-за 
почти нулевой ставки рефинансирования («развитая страна») просто 
«заливаются» в страну с денежной нехваткой. Получается, что в одной стране 
«просто печатают деньги» и даются любому желающему (в основном, 
резиденту этой страны, или другим «нужным людям») почти по нулевой ставке
- например нефтеперерабатывающей компании. А уже эта 
нефтеперерабатывающая компания покупает за эти «бумажки» нефть из 
другой страны. А «недоразвитая» страна в лице её центробанка обменивает 
эти «иностранные бумажки» на местную валюту, а «иностранные бумажки» 
кладет себе «в резерв» - больше этих «иностранных бумажек» на родине никто 
не увидит. Получается, что «развитая страна» просто печатает свои 
«бумажки», и после покупки нефти в «недоразвитой стране» «больше никогда 
их (бумажек) не увидит», а «недоразвитая страна» не печатает свои деньги 
простым способом, отчего вынуждена продавать свою нефть, чтобы хотя бы 
таким способом пополнить катастрофически недостающую денежную массу - 
центробанк «разрешает» обменивать «иностранные бумажки» на местную 
валюту (которую он просто напечатал). Получается, что «недоразвитая 
страна» отдает свою нефть, по сути, только за то, чтобы её центробанк 
«разрешил» напечатать местную валюту. Но напечатать только в том 

как, например, в Беларуси и Казахстане - Национальные Банки именуют себя Государственными Учреждениями. В 
действительности, согласно своим уставам, они не отвечают по обязательствам правительства, и не 
подконтрольны правительству и президенту, а лишь подотчетны им. Согласно конституции, они обязаны 
выполнять нормы и требования МВФ, и других международных организаций.



объеме, сколько в пересчете на местную валюту он получил «иностранных 
бумажек». Результат: «развитая страна» обменивает бумажки на нефть, и не 
испытывает дефицита этих бумажек, так как они продолжают их «просто 
печатать», а «недоразвитая страна» обменивает свою нефть на 
«иностранные бумажки», которые хранит в качестве «резерва», и продолжает 
испытывать жесточайшую нехватку местных бумажек, так как для их 
напечатывания нужно снова и снова продавать нефть. Ведь взятые под 
процент у центробанка деньги (например деньги, взятые в кредит через банки 
второго уровня) возращаются с большой лихвой (то есть изымаются из 
оборота с большой скоростью). 

И не переживайте про то, что взятые нефтеперерабатывающей 
компанией «бумажки» никогда не возвратятся в экономику развитого 
государства, что, вроде как, создает дефицит этих бумажек в этой «развитой 
стране» - ничего подобного не происходит. Зная о размере «похороненных 
бумажках» «развитое государство» пополняет количество этих бумажек до 
необходимого через различные инструменты. Например, через субсидирование 
(может быть даже, и безвозмездное) сельскохозяйственного сектора, который 
с удовольствием тратит, фактически, подаренные «бумажки» на бензин и 
дизтопливо, купив их у все той же нефтеперерабатывающей компании. А 
нефтеперабатывающая компания на поступившие от продажи бензина и 
дизтоплива «бумажки» рассчитается со своим почти беспроцентным 
кредитом. Как видите, «развитая страна» субсидирует сельскохозяйственный 
сектор, выдает почти беспроцентные кредиты промышленникам, и получает, 
фактически, бесплатно нефть от недоразвитой страны. А недоразвитая 
страна... ну, в общем, вы понимаете.

Теперь про утроение процентной ставки на выходе. Итак, даже эти 11% или 
16% годовых - это почти мечта любого человека в Российской Федерации, который 
хочет взять кредит в рублях. Для того, чтобы усугубить ситуацию, и довести до 
маразма всю эту историю, ЦБ выдаёт деньги населению на целевые нужды только 
через банки второго уровня. Последние, чтобы функционировать, покрывать риски,
и получать прибыль, должны утроить этот процент - это, по-сути, классическая 
формула. И вот уже кредит в 28% - 36% на выходе становится почти неподъемным 
для любого гражданина или предприятия РФ. 

Опять забегая вперед, можно задать вопрос: насколько сильно повлияло на
обычный процесс поступления обычных денег в население, если бы к этому 
процессу поступления денег от центробанков, подключился бы другой, 
независимый ни от государства, ни от центральных банков процесс? И если бы 
этот процесс осуществлял производство денег самим этим населением. Вы 
представляете себе появление такой валюты, которая существовала бы 
вместе со всеми остальными, но процесс поступления этой дополнительной 
валюты никак не зависел бы от всех центробанков? Может ли население 
печатать деньги для себя? Ответ: да, может. И примеров этому 
предостаточно. Более подробно об этом в главе «Проект «Мои деньги», 
Перспективы. Каких успехов можно добиться? » 



Но пока попробуем закончить тему «как государству нужно печатать деньги»
(по крайней мере, сейчас). Ответ, конечно, будет тем же: печатать государству 
столько денег, сколько мы (это государство) произвели товаров и услуг, или может 
производить товаров и услуг. Но как можно это осуществить, учитывая ужасный 
принцип некоторых центробанков? Очень просто: надо, чтобы центробанк начал 
выдавать абсолютно беспроцентные кредиты, не требуя отдавать деньги по частям,
до наступления срока отдачи, чтобы клиент пользовался всей суммой до 
единократного цельного погашения всей суммы долга (кредита) сразу. И, по-
началу, выдавать этот кредит только тем, кто уже занимается каким-либо 
производством, или занимался, и приостановил свою деятельность в связи с 
плохим экономическим климатом. Делать это можно наряду с таким же 
беспроцентным кредитованием физических лиц и организаций, которые являются 
потребителями той самой промышленной продукции. Так можно еще больше 
помочь делу. Можно вообще объявить целевые беспроцентные кредиты на 
приобретение именно тех промышленных товаров, объем производства которых 
нужно увеличить. Заметьте, в данном случае мы не увеличиваем массу денег 
огульно и бесконтрольно: мы вообще по сути почти никак не влияем на цены 
товаров. Государство, в таком случае, выдает деньги в виде кредитов, а не подарков
в виде увеличенной в два раза пенсии. А кредиты нужно будет вернуть. То есть, 
концептуально, мы вообще не генерируем инфляцию. Однако, и сам факт 
возвращения кредита не говорит о том, что денег в обращении у населения должно
стать меньше. Возвращенные кредиты могут быть (должны быть) без проволочек 
выданы другим лицам, связанным с производством материальных ценностей и 
оказывающих наиболее востребованные услуги населению. Также естественным 
будет то же самое беспроцентное «реинвестирование» в то же самое предприятие, 
если это будет необходимо. 

Откуда же возьмутся материальные ресурсы на все это? Как было показано, 
сейчас почти вся выручка со всего экспорта поступает в центробанк (национальный 
банк). Если остановить время на данном моменте, то, по сути, все деньги с 
продукции «дарятся» центробанку! И уже потом, центробанк, по своему 
усмотрению выставляет курс обмена валюты (даже, если этот курс объявляет 
ММВБ или KASE - не смущайтесь - это «актеры того же спектакля», которые без 
центробанка (нацбанка) ничего не промолвят), а уже согласно этого (однозначно, 
значительно заниженного по отношению к местной валюте) курса выдает деньги в 
местной (национальной) валюте. Так что, если у вас экспортно-ориентированная 
экономика, то от национализации ЦБ (НБ) реальная материальная база для 
увеличения объема денежной массы вырастает в разы. Но мы уже подходили к 
этой теме, правда с другой стороны.

Однако, это даже не половина от выигрыша при таком раскладе дел! Самое 
интересное в уже упомянутом эффекте свободных денег. Ведь, помимо экспорта 
страны имеют огромные производственные мощности (которые в среднем 
работают на 50% мощности) и человеческие ресурсы (безработица до 25% от 
трудоспособного населения). Таким образом, когда хроническая нехватка денег 
перестанет быть основополагающей проблемой для производства, заводы и 



фабрики перестанут испытывать постоянную нехватку денег. Итак, вкратце: деньги 
поступают двумя потоками - кредиты населению и кредиты производственникам. 
Большая сумма из полученных кредитов производственниками идет на техническое
переоснащение и расширение производства. Деньги же, полученные населением 
опять таки идут к этим производственникам, но это длинные деньги, и они смогут 
быть использованы только для покрытия текущих затрат, например, для выдачи 
заработной платы дополнительно нанятому персоналу. Вместе с тем, взятые деньги
нужно возвращать, значит объем выпускаемой и продаваемой продукции должен 
вырасти. Процент загруженности предприятия будет приближаться к ста процентам
одновременно с беспрецедентной индустриализацией страны.  

А увеличение загрузки предприятий повлечет за собой следующую и 
неминуемую волну востребованности рабочих и специалистов. О последнем 
феномене, пожалуй, можно сказать еще раз - убить последние сомнения. 
Безработица, как проблема, устраняется почти мгновенно. Так как предприятия 
получают новые рынки сбыта в лице новых покупателей,  которым выданы кредиты
на покупку именно этой продукции, то заводы будут, вероятно, набирать новых 
сотрудников (и еще больше дорожить уже работающими на этих заводах) доводя 
уровень реальной безработицы в этом секторе экономики до нуля. Итак, вполне 
очевидно, и менее всего оспорим тот факт, что при таком подходе к эмиссии денег 
в стране, проблема безработицы будет решаться шаг за шагом. Из одной области 
экономики в другую, доводя реальный уровень безработицы по всем секторам 
экономики до нуля. Стоить отметить, что в таком решении нет и запаха коммунизма
или социализма. Это всего лишь решение первостепенных задач по экономике. 

Доказать ощутимость пользы такого нововведения для уже работающего 
человека сложнее. Но не доказать, значит сказать полуправду. 
Чтобы не разводить демагогию на несколько страниц, но доказать абсолютную 
выгоду в полной национализации ЦБ (НБ) нужно лишь повторить еще раз сказанное
в другой форме: денег в стране, а точнее сказать в населении (при сохранении той 
же покупательской способности - мы уже в этом убедились) станет больше в 
несколько раз. И деньги эти, так или иначе, распределятся среди всего населения. 
То есть, все население страны станет богаче - пусть не в один момент, но в 
сравнительно малый период времени - от трех до двенадцати месяцев!

Вдобавок ко всему сказанному: как, вы думаете, отразится на цене 
выпускаемой продукции вливание крупных денежных средств в те отрасли, 
которые выпускают эту продукцию? Даже не сомневайтесь - тотальным 
снижением этой самой цены! Примеров поэтому превеликое множество. Самый 
яркий - стоимость электронной техники в современном Китае. 

Там телевизоры, уже в прямом смысле,  продают килограммами. Пустые 
фуры заезжают на территорию завода, взвешиваются до погрузки, и потом, после 
погрузки, проходят на второе взвешивание фуры. Покупатель оплачивает сотни 
телевизоров и другой электронной техники по разнице в весе в килограммах или 
даже тоннах. И в этом нет ничего противоречивого или необъяснимого. Когда 
государство вливает (грамотно, и через беспроцентные или малопроцентные 



кредиты) большие средства не в конкретное предприятие или завод, а в целую 
отрасль производства, то при соответствующих требованиях по норме 
закладываемой прибыли, цена выпускаемой продукции не может не упасть. 
Иногда и норма закладываемой прибыли не нужна - конкуренция при свободных и 
доступных деньгах  огромная. 

Однако о норме прибыли - как она может безо всяких запретов принуждения 
удешевлять стоимости товаров. Государство просто ставит условие: хочешь кредит - 
подписывай соглашение о норме прибыли, или  соглашение об ограничении 
максимальной стоимости выпускаемой продукции. Опять же, никакого социализма.
Никто вас не заставляет брать никакого кредита. А если хотите - пожалуйста - 
подпишите договор о норме прибыли, или о непревышении определенного порога 
цен на отдельные виды выпускаемой продукции, и пользуйтесь беспроцентными 
деньгами.

И как вы думаете, много ли будет желающих на такие кредиты? Даже не 
сомневайтесь: желающих будет в несколько раз больше, чем необходимо. 
Государственные инспекторы будут еще и выбирать достойнейших для выдачи им 
этих кредитов! Тогда получившие кредит смогут на привлеченные средства купить 
более современное, более качественное, и, самое главное, более 
высокопроизводительное оборудование. Теперь тот же самый завод станет более 
производительным. И так по всей стране. И так по всем отраслям, которые 
считаются отстающими, а на самом деле попросту наиболее всего ощущающие 
дефицит денег. 

Прибавьте сюда договора и соглашения о норме прибыли, когда 
производители обязуются не продавать так дорого, что разница между ценой 
продажи и себестоимостью продукции небольшая. Что же мы получаем из этого: 

1. В стране происходит мощная индустриализация которая из-за увеличения 
производительности предприятий, что приводит к сильному увеличению 
количества выпускаемой продукции. То есть, машин и колбасы в стране становится 
попросту больше - это уже факт. И деньги на эту колбасу есть - достойная работа, и 
возможность заниматься бизнесом, наконец-то, вступают в золото-серединный 
баланс, так как денег хватает всем. И еще раз: хватает всем - только так, и никак 
иначе. Деньги не разбазариваются  направо и налево - контроль по выдаче денег 
не ослабнет, мы просто снимаем процент-ставку с займа, и убираем искусственно 
созданные препоны для получения такого беспроцентного займа!

2. Какой эффект может дать оснащение завода более современной, и более 
производительной техникой? Эффект однозначного удешевления себестоимости 
продукции при сохранении, или даже улучшении качества выпускаемой продукции.
На более производительном оборудовании, при том же самом количестве 
обслуживающего это оборудование специалистов, объем выпускаемой продукции 
за тоже время увеличивается в разы!

3. Производство одежды, обуви, машин и мебели при самом современном 
оснащении может быть автоматизировано на 70% - 95%. Таким образом, затраты на
заработную плату при пересчете на единицу выпускаемой продукции могут упасть 
в разы!



4. И не только на заработную плату. Правилом в такой ситуации станет 
понижение затрат на энергоресурсы на половину и более.

5. Еще одно правило в нововведениях: уменьшение или полное устранение 
отходов производства. Если этот пункт не будет применяться, то его можно внести в
требования по выдаче беспроцентных кредитов.

Разве такое возможно? Деньги - воздух экономики

Однако для многих описанная история вызывает множество сомнений. 
Неужели банальное снятие процентной ставки по займу и устранение других 
искусственных барьеров по выдаче этого займа с устранением мошеннической 
схемы по выручке в иностранной валюте могут дать такой феноменальный 
результат? 

Для примера, давайте посмотрим на что-нибудь очень сильно 
напоминающее экономику государства, чтобы рассеять наши сомнения. 
Давайте рассмотрим человеческий организм. Различные органы - различные 
сектора экономики. Деньги больше всего напоминают воздух - они (деньги) дают
жизненно необходимый кислород всем органам (всем секторам экономики). 
Легкие (основной воздухопривносящий орган) - центробанк. Мозг - власть в 
стране. Именно на такой аналогии можно наглядно продемонстрировать то 
состояние экономики, которое есть сейчас, и то, что необходимо сделать, 
чтобы спасти ситуацию.

Ну то, что деньги - это «воздух экономики» - это, как бы, почти не вызывает 
никаких сомнений. Но вот, если деньги - это воздух экономики, то что же такое 
экономика государства в такой аналогии? Организм. Живой организм с живыми 
органами - секторами экономики. Едем дальше. Представим себе отрасль тяжелой 
промышленности (и, соответственно, всех тех, кто с ней связан - рабочих, 
инженеров, работников инфраструктуры) в виде, например, ног. А ротовую полость 
представим себе в виде, например, сельского хозяйства - просто пример. Таким 
образом, питательные вещества из ротовой полости (сельского хозяйства) могут 
перейти в ноги (к владельцам, рабочим, инженерам и другим людям из отрасли 
тяжелой промышленности) только через кровь. Но вот, грубо говоря, 
воспользоваться этими питательными веществами должным образом станет 
возможно в том случае, если вместе с питательными веществами кровь привнесет 
и достаточное количество кислорода (денег). Ноги тоже трудятся как могут (тяжелая
промышленность дает комбайны и прочую технику), для того, чтобы в рот было 
чего положить.

С другой стороны, те самые «рот» и «ноги», трудятся для того, чтобы у легких 
(где много кислорода) было достаточно питательных веществ. И таким образом все 
взаимосвязано. Каждый орган полезен по своему и приносит пользу, как может. Но 
вот, скажите, что случится, если у человека будет рак легких? А если туберкулез? 
Воспаление легких?

А симптомы у всех этих заболеваний очень похожи, и самый первый 
симптом, это общая, хроническая слабость. И слабость эта связана, в первую 



очередь, с тем, что все процессы в организме замедляются (а некоторые и вовсе 
блокируются) из-за тотальной нехватки кислорода. Больной может есть самую 
полезную и изысканную пищу, но нехватка кислорода не дает воспользоваться 
даже уже привнесенным в клетки питательным веществам - у клетки попросту нет 
сил переработать эти вещества. Начинается захламление организма. Именно этот 
момент (в аналогии с экономикой) можно было наблюдать в тридцатые годы 
прошлого столетия, когда молоко выливали в океан, а пшеницей кормили рыбу, так
как не хотели идти на еще более усугубленное снижение цен. Но и это не помогло - 
если у людей, попросту, не было денег, то сколько не выбрасывай в реку зерна, 
покупателей по старой цене больше не станет! Ведь это не борьба со скупостью, а 
борьба с неимущими гражданами, у которых и вправду не было денег! Но к тому 
кризису мы еще вернемся, а пока - продолжение сравнения экономики с 
организмом.

Какой же выход может быть предложен для больного организма? Правильно:
лечение! Например, если у вас туберкулез, то современная медицина сможет 
предложить вам практически молниеносное выздоровление - курс лекарств (в 
основном таблеток) - и вы снова в строю здоровых. Но есть и такие, которые 
говорят, что лечение, это крайняя мера, и что можно «переждать» и «посмотреть 
что будет дальше». А по сути - это закапывание головы в песок. Некоторые идут 
дальше: они даже не знают, чем именно они больны, и не собираются идти на 
диагностику!

Центробанк, неподвластный стране - инфицированные легкие 
экономики

А ведь проблема - это то, что в организме помимо здоровых и прекрасных 
клеток легких, есть внешняя составляющая - инфекция, которая повергает здоровые
клетки и убивает весь организм. Он невидим, но его присутствие для опытного 
врача очевидно. Но как помочь человеку, который не признает авторитетов врачей?
Как помочь человеку, который ничего не хочет делать, и надеется, что проблема 
исчезнет сама собой? Как помочь человеку, который подобно страусу, прячет 
голову в песок, чтобы даже не слышать о грозной беде, случившейся с ним?

Конечно, смерть экономики, это еще не смерть государства, но если не будет 
экономики, то скажите, зачем тогда вообще нужно государство?

Процентная ставка центробанка отличная от нуля - «отверстие» в легких
Но ситуация с современными центробанками, похоже, куда более трагична. 

Вместе с инфекционными недугами, обрушившимися на человека (центробанки - 
это частные банки, которыми управляют извне), человек по совету других людей, не
дружественных ему (директивы МВФ для центробанка), прокалывает себе легкие и 
ставит клапан, который от раскрытия легких выбрасывает часть вдыхаемого 
воздуха обратно, одновременно со вздохом. Только с этим можно сравнить 
процентную ставку центробанка, отличную от нулевой! 

Недошедшие до экономики из-за высоких процентных ставок ЦБ деньги - обруч
на ребрах  тяжелобольного



Но и это не всё! Недруги также посоветовали ему одеть обруч на ребра, чтобы
(как сказали ему недоброжелатели) болезнь не усугубилась «от избытка 
кислорода». Так, вдох теперь можно совершить на одну третью от общего объема 
легких! Только такой аналогией можно описать тот феномен в центробанках, когда  
национальной валюты в стране находится в 2-3 раза меньше, чем даже 
золотовалютных резервов в центробанке, и в 8-20 раз меньше того размера, 
который производит, или может производить страна при наличии нужного объема 
денежных средств без какой бы то ни было инфляции и девальвации!

Вы скажете: ну, это уж слишком! Не могут экономики стран, которые 
называются «развивающимися», быть в столь плачевном состоянии! Но на это 
возражение можно привести только один вопрос: если эта аналогия «слишком» 
усугубляющая, то каким другим «сравнением» вы объясните такой феномен, что 
страны с самыми большими природными ресурсами, с самыми большими 
территориями, с самыми интеллектуальными и образованными людьми на планете
(Россия, Бразилия, Индия, Пакистан, и другие) продолжают оставаться в хвосте по 
уровню жизни и социальному развитию, и больше всех нуждаются только в 
деньгах? Все остальное у них есть! Им нужны только деньги!

Но вернемся к нашему заключенному в колоду организму. Две идеи о 
современной экономике, которые представлены выше в виде «отверстия в легких» 
и «обруче на ребрах» практически не помещаются в головы основной массы 
современного общества. Оно (общество) в большинстве своем мысленно крутит у 
виска, когда ему говорят о том, что так называемая ставка рефинансирования (а, по 
сути, обычный кредит) должен быть равен нулю - то есть центробанк не имеет 
права наживаться на том факте, что ему позволили печатать деньги страны! 
Многие, может, вообще думают: а на что же они, бедненькие, должны жить, если 
даже ставку рефинансирования отменить. Но таковым отвечу, что если 
центробанку мало тех денег, что оно берет за работу станка, бумагу и заплату 
мастеров-печатников, то в таком случае пусть вообще откажется от такой 
деятельности! Государство без особого труда возьмет это «бремя» на себя! Но ведь 
это простите, маразм, платить какой-то фирме сверх всего прочего какой-то «откат»
за то, что она выполняет свою работу! Это же одно и то же, как если госчиновник 
берет «откат» за тендер - это абсолютно то же самое! Именно для того, чтобы 
прекратить такой беспредел, и сделать абсолютно невозможным далее 
подвергаться такому огромному соблазну воровать деньги страны, центробанк 
просто обязан стать государственным! Но и соблазняться о «государственных» 
центробанках Казахстана и Беларуси тоже не стоит. Так, например, Национальный 
Банк Казахстана в 2016 году, непонятно каким образом, стал именовать себя 
Республиканским Государственным Учреждением. Но его устав не изменился ни на 
грамм! Он также не отвечает по обязательствам правительства, и не подконтролен 
ни одной из государственных ветвей власти. И даже если вся прибыль НБ 
Казахстана будет теперь принадлежать Правительству Казахстана, то это примерно 
то же самое, что больному туберкулезом «разрешили» жить в своей квартире и 
тратить все заработанные им деньги самостоятельно, но так и не разрешили пойти 
на обследование, и уж тем более, не разрешили принимать то, или иное лечение! 
Таким образом, денег в стране от такой «государственности» Национального Банка 



не стало больше ни один тенге! Кроме названия не поменялось ничего!
А вот тот нюанс, который вызывает «крах мозга» у абсолютно 

подавляющего числа граждан планеты, и который называется 
«недостаточность денег», похоже лечится значительно сложнее, чем 
туберкулез. Для абсолютного большинства населения земного шара не только 
не очевидна недостаточность денег в целом, но и сложилось четкое 
представление о деньгах, как о чем-то обязательно и непременно 
недостающем. То есть, даже сама идея о том, что денег должно быть больше 
даже при тех же производственных мощностях на уровне подсознания 
вызывает недоверие и отторжение. 
Отчего же это так? Да от того, что финансовые воротилы, которые сейчас действуют 
от имени властей США и их союзников, смогли так обделать дело, что в таком 
плачевном состоянии пребывают все страны мира. Все страны мира без 
исключения! Даже в США денег катастрофически не хватает. И не путайте 
ворованные нефть, газ, товары из Китая (все это куплено за зеленую бумажку) с 
обеспеченностью США деньгами - в США их также не хватает. Это сделано для того, 
чтобы в самом США деньги в нужных количествах были у тех, кто нужен правящей 
олигархической верхушке (масоны, иллюминаты, корпоратократы, и так далее). 
Ведь если хорошие деньги можно заработать и без продажи своей совести, то 
зачем работать на плохих парней? 

Поэтому люди во всех странах смотрят вокруг себя, и понимают: денег не 
хватает везде - абсолютно везде! Однако, люди жившие в СССР помнят то время, 
когда деньги были не самым дорогим приобретением, но разум затуманивают 
слова о «застойном» прошлом и очередях в магазинах. Мало кто напоминает о 
том, что «дефицитом» в то время, зачастую, были не хлеб и масло, а красная икра, 
не костюм швейной фабрики «Заря», а импортные джинсы, не поездка в Туапсе или
Геленджик по 60 рублей в обе стороны, а тур в Болгарию или Югославию. Кто-то 
спросит: а как же недостаток автомашин. Таковым лучше посмотреть на авторынок 
тогдашней Испании и Греции - машин на душу населения, и их качество в то время 
там было не больше. Еще меньше понимают тот факт, что все вышеупомянутые 
нужды в СССР решались очень просто: работай, достигай и получай. 

Безработицы в СССР не было вовсе вместе с абсолютно доступными 
деньгами! И еще меньше людей всерьез воспринимают идею о том, что даже те 
ситуации с дефицитом были, в первую очередь, обусловлены реальными 
титаническими усилиями спецслужб США и Великобритании. И почти никто не 
понимает того факта, что с 1945 по 1991 год шло практическое внедрение Бреттон-
Вудской системы (а затем Ямайской), которая позволила США обворовывать все 
страны мира, когда США печатала бумажки, а почти все остальные отдавали за эти 
бумажки свои ресурсы. 

Почему СССР не делал своей мировой системы? Делал, но перевес в силах в 
1945 году был явно не на стороне СССР. Да и вообще - нашему человеку ментально 
не подходит жить за счет других - и это не просто слова. СССР много «нагадил» в 
мире: Северная Корея и социалистические страны Африки тому пример. Но 
масштаб этого «гажения» не идет ни в какое сравнение с тем, что натворили власти 
США и Великобритании. Да и ошибки свои СССР оплачивал своими силами: кормил 



половину Африку и север Кореи, и старался настроить экономики в половине стран 
Африки - и, как показало время, для тех стран это было лучшее время, нежели 
сейчас. Именно стараниями США и Великобритании СССР был подкошен 
сильнейшим экономическим кризисом, а агенты на местах  рассказали, как продать
родину за видео-двойку и пару модных штанов. 

Все это рассказано для того, чтобы стало понятно: доступность денег в СССР 
ни капли не умаляла стоимости денег! Просто деньги не играли роль последней 
инстанции, и на них нельзя было купить того, что на них можно купить сейчас! И все
эти «дефициты» были спровоцированы не доступностью денег, а перекосами в 
идеологии государства в коммунистическую сторону, что выливалось в «кормление
половины планеты». Именно вожди-коммунисты, в итоге, и разрушили эту 
огромную страну! Разве это не очевидно?!

И снова о «крахе мозга». Если вы сейчас на форуме или в соцсети предложите
участникам какой-либо группы идею о привязке напечатанных денег к ВВП страны, 
то, возможно, вас вообще никто не поймет. 

Почти для всех - деньгопечатание - это какой-то религиозный ритуал, в
котором должны участвовать только особые люди. А как уж они это делают,

это вообще закрытая тема, и «туда лучше не лезть». Разве не так? 

Поэтому пример человека «с обручем на ребрах» служит лишь для того, 
чтобы люди увидели свое положение в абсолютном свете, а не сравнивали себя 
(свои государства) с другими - абсолютно все государства находятся в этих обручах, 
просто некоторые из них подключены к «кислородным баллонам». Уж простите за 
такие страшные сравнения, но сложившаяся экономическая ситуация в мире других
сравнений не оставляет.

Как человек, который ограничен во вдохе «обручем на ребрах», и 
мучащийся при каждом своем вдохе от клапана в отверстии в легких, не 
сможет бежать, и даже нормально ходить, будет ущербным по своей сути, 
так и экономика без достаточного количества денег, процентной ставкой на 
все напечатанные деньги и внешним управлением всегда будет тощей и 
ущербной. Чтобы понять это, не надо смотреть на считающиеся богатыми 
страны - они тоже в обруче, но их обруч мягче, и они подключены к кислородным 
баллонам. 

Надо понять одну вещь: если в стране есть производственные мощности, 
специалисты, ресурсы, земля и государственность, но не хватает только денег, то их
нужно просто допечатать и пустить в оборот по кредитам с нулевой ставкой! И 
снять процентную ставку со всех поступающих денег в экономику, иначе 
напечатанные деньги так и останутся невостребованными. Типография не имеет 
права снимать «свой процент» со всех денег страны только потому, что ей 
доверили печатать деньги этой страны! Типография снова должна стать 
подконтрольной государству!  И количество допечатанных денег должно быть 
рассчитано на основании данных о реальном или расчетном ВВП - вот именно это и



есть экономика! 

Все остальные «прогрессивные экономические меры» - как зарядка и 
пробежка туберкулезного человека с «обручем на ребрах» и дырой в легких! 
Сначала освободите организм (экономику), зашейте раны (дыру в легких), 
вылечите от туберкулеза, а уж потом поговорим о зарядке, пробежке, и других 
полезных вещах! 

Но некоторым все равно хочется чтобы привели пример хотя бы отдаленно 
напоминающий о той ситуации, которую мы описывали выше.  Для того, чтобы 
пример этот был более явственным, нам необходимо вспомнить список всех стран, 
которые меньше всего показываются по телевизору, а если и показываются, то уж 
точно не в качестве примера экономически успевающей страны. Если США не 
пример, и все страны Западной Европы тоже, то можно привести пример Англии, 
Канады, и даже Швеции с Финляндией. Абсолютно умышленно не попали в этот 
список Южная Кореи, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Япония, и 
многие другие страны, так как в них, некоторые, возможно, рост экономики 
припишут природным богатствам, и/или инвестициям в иностранной валюте. 

Однако вся прелесть в современных экономиках Англии и Канады в том, что 
этим странам просто позволено печатать и пускать в оборот почти столько денег 
сколько нужно. Эти страны не замечены в крупной эмиссии денежных знаков на 
территории других стран (особенно Канада). Тем не менее уровень доходов на 
душу населения, и уровень технического развития в этих странах одни из самых 
высоких в мире. 

Но не надо обольщаться: даже в этих странах процесс выделения денег для 
пользования населению находится под жестким контролем власть имущих 
финансовых воротил мира сего. А иначе, вдруг, по какому-нибудь «залёту», уровень
доходов в этих странах превысит в несколько раз уровень дохода в таких странах, 
как США, Евросоюз, Австралия, и другие, которые считаются весьма развитыми! 

Коэффициент финансового суверенитета страны
И, наверное, не получится объяснить «одним махом» все противоречия и 

недоумения, связанные, например, с тем, что в США уровень доходов в целом 
ниже, чем в Канаде, хотя эта страна печатает даже больше денег, чем нужно, и еще 
и заставляет другие страны принимать оплату в этой валюте - долларах США. Также 
возникает вопрос с Австралией, уровень доходов в которой будет почти такой же, 
как и в Канаде, только Австралия обладает куда большими природными ресурсами 
чем Канада. И таких примеров множество. 

Здесь придется отметить сразу: хотя в отдельности для каждой страны 
уровень доходов граждан можно объяснить «на пальцах» с точностью до десяти 
знаков после запятой, все же жесткого и четкого правильного реального 
объяснения уровня жизни в целом для всех стран «одним махом» не получается. В 
каждом конкретном случае будет наблюдаться борьба страны за общий 
финансовый суверенитет. Лиц у общего финансового суверенитета много - это и 
суверенитет национальной валюты, и суверенитет платежной системы, суверенитет



законодательной и исполнительной властей страны в области финансов, и денег в 
частности, и так далее. Суверенитет денежной эмиссии, по существу, является 
основополагающим. Однако ключевыми институтами в наше время, 
определяющими финансовый суверенитет, являются: конституция, центральный 
банк, министерство финансов - ни президента, ни правительства в этом списке нет. 
Так, суверенитет валюты отдельной страны легко выражается в процентах. И он 
легко высчитывается за определенный период времени 
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РЕФСТЕОБЕСПЕЧЕНИ
ТСУВЕРЕНИТЕ K+K
=C

где: 
С_суверенитет - уровень финансового суверенитета валюты отдельной страны, в 
которой национальная валюта должна быть обеспечена валютой другого 
государства.
К_обесп - это коэффициент обеспечения собственной валюты валютой другой 
страны или золотом, или чем бы то ни было. Минимальное значение K=0 есть в тех 
странах, где у национальной валюты нет никакого обеспечения (США, Англия, 
Швейцария). Значение K=1. Имеет место быть, когда стране разрешается печатать 
своей собственной валюты не больше, чем в центробанке этой страны находится 
долларов США или золота, в качестве, так называемого, «резерва». Хотя резерв, в 
данном случае, лишь прикрытие аферы международного масштаба, когда одну 
страну через её центральный банк заставляют отдавать свои кровные 
материальные ценности за горы бумажек, или за абсолютно бесполезные куски 
металла. В первом случае это делается для того, чтобы «зеленые бумажки» не 
потеряли своей ценности, становясь, якобы, «резервом», который, якобы 
обеспечивает финансовую устойчивость местной валюты. Мы уже говорили об этом
ранее. Во втором случае (золотое обеспечение) устраивается в качестве элемента 
подрыва экономики державы конкурента — так было с царской Россией Николая II, 
когда министр финансов С.Ю.Витте подсунул царю международный договор, в 
котором среди большого объема текста притулил обязательство России 
обеспечивать каждый свой ассигнационный рубль золотом в ценностном 
соотношении 1:1. Это было в 1896 году, как раз перед тем, как деньгопечатники 
всего мира усиленно готовились сбросить Российскую Империю в небытие 
посредством Первой Мировой Войны, и февральской революции 1917 года. При K 
большим единицы (К>1 — только при долларовом обеспечении национальной 
валюты) коэффициент «обеспечения» превращается в коэффициент «вредительства
экономике», так как никакой прямой выгоды страна-эксплуататор от этого не 
получает; в таком случае возможна лишь косвенная политическая 
заинтересованность в ослаблении геополитического конкурента. 

Как правило, если такое официальный грабеж имеет место, то 
предполагается, что K_обесп может быть меньше или равен 1 (К ≤ 1). То есть, 
обеспечение своей валютой, вроде не может быть больше 100%. Ан  нет, 



ошибаетесь. Так ЦБ РФ использует К = 3,5 и больше! Именно так! Проверить это 
совсем не сложно. 

Официальный резерв ЦБ в 2015 году был около 550 миллиардов долларов 
США, а общий объем денежных средств в обращении был менее 12 триллионов 
рублей при курсе 65 руб. за 1 доллар. То есть, даже с учетом обеспечения каждого 
рубля к доллару с сохранением того же курса, местной валюты (рублей) в стране  
должно быть почти в 3 раза больше, с сохранением той же покупательской 
способности рубля к доллару! И эти деньги должны быть выданы населению 
просто так! Это уже заработанные деньги страны! Причем центробанк должен был 
поступить по одному из четырех сценариев выдачи этих долларов населению:
1. Вообще не иметь никаких резервов в ЦБ и сразу пускать доллары в оборот (в 
экономику России), чтобы курс к доллару был на отметке 1:30. 
2. Выдать населению рублей на эту сумму при обеспечении именно того курса, 
который был до этого, ведь на поддержание именно этого курса у этого ЦБ есть эти 
700 миллиардов. Пусть тратят их на то, чтобы желающие обменять избыток рублей 
на доллары были обеспечены возможностью такого обмена.
3. Выбрасывать этот, так называемый, резерв частями по десять - двадцать 
миллиардов в месяц для стабилизация курса до отметки 1:30. Как было до начала 
последнего экономического кризиса
4. Ну, а если есть у ЦБ жгучее желании сделать страну конкурентоспособной через 
курс 1$ : 70Р, то не будем перечить ему. Пусть только для создания и поддержания 
такого курса рубля напечатает (и пустит в обращение!) такое огромное количество 
рублей, что даже при вливании в экономику пятисот пятидесяти миллиардов 
долларов, курс остался бы на такой «конкурентоспособной» отметке. А что: рублей-
то больше станет, а таки обеспечен долларом! Но это для РФ может означать только
одно: почти мгновенное обогащение всего населения в 3-4 раза! А разбогатевшие 
россияне «на излишки» рублей по указанному курсу «понакупают» долларов и 
отправят их ... да хоть куда - главное, что на эти «зеленые бумажки» население РФ 
купит вполне себе реальные автомобили, технику, оборудование, рассчитаются с 
кредитами и так далее. Но мы уже говорили с вами об этом.

…
Ничего из этих четырех пунктов сделано не было, что говорит только о том, 

что Центробанк не только частная фирма неподконтрольная государству, но и о 
том, что это частная фирма целенаправленно уничтожает экономику того 
государства, центробанком которого она является. И чтобы окончательно сгустить 
краски по поводу принадлежности к определенным интересам самого ЦБ можно 
привести закон про бюджетное правило согласно которому вся разница в цене за 
нефть свыше 60 долларов за баррель уходила на закупку долговых обязательств 
США. И это бюджетное правило фактически работало до снижения цен на нефть 
2014 года, когда цена нефти опустилась ниже 60 долларов за баррель. 

Но мы опять немного отвлеклись. Что у нас с этим прекрасным примером, 
когда государство будет печатать столько денег, сколько оно производит, или 
планирует произвести продукции в ближайшее время? А там мы дошли до того 
момента, когда затраты на заработную плату в промышленных секторах будут 
сокращаться на 50% - 90%, что неизбежно приведет к удешевлению выпускаемых 



товаров  10% - 30%. 
И нет здесь никакого трюка, фокуса или аферизма. Это простое увеличение 

денежной массы в странах, так называемого «развивающегося» мира с высокими 
интеллектуальными и природными богатствами (Китай, Бразилия, страны бывшего 
СССР, Колумбия, ЮАР, Кения, Ливия, Египет, и так далее) просто убьет безработицу 
как таковую, увеличит покупательскую способность граждан в среднем на 20%. Но 
эти 20% - это данные, которые не учитывают рост экономики страны в целом в 
связи с увеличением ВВП, и самое главное - эти данные не учитывают увеличение 
процента оседания выручки с 25% до 100%. А для стран-экспортеров (нефти, 
товаров, и чего угодно) это молниеносное обогащение в 4 раза только по 
показателю экспорта! И это все без учета прибыли страны от увеличения ВВП! А 
рост ВВП в таком случае ожидается в два, и более раз! И все это при отсутствии 
инфляции и удешевлении ряда промышленных товаров.  

В итоге, если рассчитывать, например, первоначальный коэффициент 
финансовой суверенитета равен K=15%, то при достижении его равным K=100% 
логично предположить, что 85% материальных ценностей страны, которые до этого 
просто давали странам финансовым оккупантам или были «захоронены» в 
экономической стагнации, теперь будут оседать в карманах бюджета и народа 
своей страны. А это, простите, за нескромность, пятикратное увеличение 
абсолютного дохода этой страны! Даже если предположить, что не все 
освободившиеся средства сразу будут доходить до населения через 
бюрократический аппарат, то все-таки даже двукратное увеличение уровня 
доходов гражданам этой страны обеспечено.

Возражения
И вот, опять слышатся возгласы отдельных лиц о том, что, мол, все это 

ненаучно, и так далее. Что, мол, не может быть так все просто, и тому подобное. И 
хотя, в этой самой главе мы, конечно, будем рассматривать более академическую 
финансовую модель экономик стран мира, в данном случае все просто. Факт 
банального недопоступления денег в обращение у большинства стран 
«развивающегося мира» налицо. 

Сомнения естественны. Многим просто не укладывается в голову, что денег 
так прост и так объясним. Точнее - «не верится», что так оно и есть. Уж очень долгое
время всему человечеству навязывался миф о какой-то сакральный сути денег. 
Именно в этом и кроется проблема - деньги в сознании людей всегда соединяются 
с возможностями, а возможности с властью, власть с деньгами. Так круг 
замыкается. Круг в сознании человека. Все это знают, но официальная и даже 
неофициальная озвученная формула гласит: деньги - это мера стоимости всех 
вещей. То есть мы даже за пределами школы и государственных учреждений вслух 
произносим: деньги это лишь инструмент для обмена услугами и материальными 
ценностями. 

А внутри себя чувствуем подвох. Мы обманываем самих себя, или раз за 
разом недоговариваем чего-то. Внутри себя мы четко или интуитивно понимаем 
(верим), что если у меня есть тридцать тысяч долларов, то выбор хорошего авто за 
мной. Или, другой пример: вот если бы у меня открылось многомиллионное 



наследство, то этот Bugatti Veyron был бы уже мой. 

Чувствуете разницу между: 
«инструмент для обмена ценностями» и «триста тысяч   $   и   Bugatti   твой»? 

Дорогой читатель, в этой книге никто не пытается «открыть вам глаза на этот 
мир», и никто не утверждает, что «теперь вы знаете правду» о деньгах и «станете 
владеть миром». Нет, речь не об этом. Никто вам не читает мораль, и не учит вас 
жить. Цель этой книги состоит в том, чтобы знание и понимание процесса работы 
денег удалило невежество в этой области.

Пример невежества
 Очень сложно двум хорошо видящим людям не заметить змею, находящуюся
в одной комнате с ними одновременно. Представьте, что змея эта жила в этом 
доме несколько лет, и от её укусов глубокой ночью умерли все остальные жители 
этого дома. Но «кусающей» это змею не видел никто. Если представить, что по 
какой-то причине все жители этого дома даже и не подозревали насколько эта змея
является опасной для жизни, то каким ужасом должны наполниться сердца 
оставшихся двоих после совместного прочтения энциклопедии о змеях?! 

И кому-то, может быть, не очень понравится пример о змеях и глупых 
невеждах, которые чудом остались в живых. Но тогда, возможно, полезно будет 
узнать, что от обычных мух в средние века в Европе умирало намного больше 
людей, чем от укусов ядовитых змей. Это то время и те страны, которые по каким-
то причинам позволяли себе канализации открытого типа, когда все нечистоты 
текли по каналам открытого типа, и мухи имели свободный доступ к ним. После 
такого «доступа» мухи садились на съестные припасы или приготовленную еду, и 
разносили всевозможные болезни. 

И проблема не в мухах, и, наверное, даже не в змеях, а в невежестве. 

Зачастую невежество - это не само незнание чего-либо, а нежелание этого
знать. Это, простите за сравнение, схоже с желанием человека, который

пребывает в алкогольном опьянении, оставаться в этом самом опьянении, и
пребывать «на расстоянии» от проблем. И, как пьяному человеку трудно

сконцентрироваться на какой-либо проблеме, и действовать осмысленно, так и
человеку невежественному весьма затруднительно собраться с мыслями, и

начать действовать осмысленно. Невежественный человек, возможно, и
догадывается, что «телевизор и компания» его обманывают, но невежда

именно этого и хочет - затуманить сознание, чтобы и дальше жить в
неведении, как во сне, или как в состоянии опьянения. 

Самый распространенный вопрос невежественного человека - «что конкретно
вы мне предлагаете делать именно сейчас, и когда конкретно моя жизнь 
изменится?» Другими словами, вариант, когда человек самостоятельно придет к 
осознанию того, что ему нужно сделать даже не рассматривается. Также звучит и 
выпад в сторону оппонента невежеству - «если я прямо сейчас отрезвею, то скажи, 
что я получу взамен, и когда точно это произойдет?» И что вы сможете сказать ему 



в ответ на такой выпад? 

Конечно, человек любящий знание, всегда более твердо стоит на ногах, но 
как вы опишите все преимущества трезвого образа жизни тому, кто 
отказывается «от прекращения банкета», и прямо при вас хватается за рюмку,
чтобы ни в коем случае не протрезветь?

     Любой человек, который действительно хочет разобраться в запутанной 
ситуации с деньгами может перепроверить информацию в этой книге, и, возможно,
внесет даже кое-какие коррективы. Замусоленная фраза «промывание мозгов» 
телевизором не мешает узнавать все новости с экранов этого самого телевизора. 
Получается что-то, типа: я, конечно, понимаю, что мне лгут, но и правду-то я не 
очень хочу знать. Может быть, многие так и думают: зачем мне знать правду, разве 
я что-нибудь могу изменить? Радует, однако, то обстоятельство, что кто-то это 
читает, и, возможно, так не думает. По крайней мере, теперь. 

Высокие налоги - интеллектуальное убийство экономики
Но недостаток денег в обращении не единственная проблема. В некоторых 

странах, где финансовый интеллект оттачивался годами, и механизм безденежья 
затруднителен, иногда включают сравнительно новый метод убийства экономик - 
высокие налоги. И, наверное, страны Евросоюза этому самое лучшее 
подтверждение. Высокие налоги - это дополнительный, интеллектуальный способ 
снижения конкурентоспособности государства, и изощренный метод обнищания 
граждан «во имя всего хорошего». 

Получается что-то почти невообразимое. То есть, если у страны хорошие 
показатели по финансовому суверенитету, то даже это может не спасти от сетей 
безденежья. Так, высокие налоги вольны душить даже тех, которые имеют право 
печатать деньги без согласия доллара или золота. То есть, душить даже те страны, 
которым разрешили не обеспечивать свою валюту долларом США или золотом. В 
первую очередь, это страны Западной Европы и Швеция. И, хотя, инструмент 
большеналоговой удавки часто используется совместно с банальным 
недопечатыванием нужной массы денег, сам факт налогов в 50% - 90% от оборота 
действительно ужасен. Такие ставки налога касаются далеко не всех: его не платят 
бедные и почти средние. Также его не платят богатые и очень богатые. Его платят 
середняки. Стоматологи, держатели небольших магазинов, СТО, парикмахерские, и 
некоторые другие. Вы спросите: почему? И вам ответят что-нибудь из серии: 
«потому что гладиолус». Но, по сути, факт практического ухода от больших налогов 
крупными компаниями находится в тени от обывателя. Корпорации, фонды, 
акционерные общества различного типа не будут рассказывать в своих рекламных 
листовках про вполне официальные методы ухода от налогов, среди которых зачет 
всех собственных (личных) затрат в счёт недополученной прибыли, это, так сказать, 
цветочки. Но мы немного отвлеклись, так как желающие узнать подробности могут 
уточнить интересующие детали в других книгах и источниках. 

Но, вот, почему же середняки-мелкособственники, скажем, во Франции и 
Германии не имеют возможности ухода от налогов? Официальных возможностей, 



разумеется. И тут проблема невежества, скорее всего, будет первоочередной. Не 
может добропорядочный житель Баварии даже поверить в то, что налоги можно 
взять, и не платить. Нет, не «просто не платить», а «непросто не платить» - 
чувствуете разницу? Другими словами, 
не платить налоги (по крайней мере в тех объемах, которые зубные врачи платят 
сейчас) не просто, но, вполне возможно, и законным образом. Не описывая все 
тонкости, можно, пока, привести пример такого явления, как судебное оспаривание
законности взимания налогов. То есть ответчику (налоговому управлению в 
Германии, например), вероятно, нередко приходится доказывать свою 
состоятельность в этом вопросе. Некоторые приводят, даже, примеры того, что 
формальным образом доказать государственность налоговой службы в Германии 
почти невозможно. Да-да, тут имеет место даже не факт «частного банка», который 
печатает деньги всей страны (это почти везде, и во всем мире), а даже факт 
«частной налоговой службы», «частного суда» и «частной полиции»! Но это, 
конечно, дебри политического устройства отдельно взятой страны. 

Общедоступными же схемами ухода от больших налогов являются, конечно, 
отдельные законы, акты, постановления и приказы,  которые не печатаются в 
газетах Западной Европы. Также этих законов нет на сайтах государственных служб, 
или доступ к этим законом через сайт паролирован, и доступен только отдельным 
лицам. В таком раскладе определенными фирмами-посредниками оказываются 
предложения «по взаимовыгодному сотрудничеству» с фирмами с большими 
финансовыми потоками с целью ознакомления (за плату) с некоторыми законами в 
области финансов. Это один способ. 

Другой способ «еще официальней». Так, в законе о налоговых сборах для 
конкретного типа предприятия, так, например, может быть, и написано, что: уплату 
налогов с прибыли можно совершить по окончании всего года. А в затратную часть 
занести такие незамысловатые статьи, как затраты на корпоративный вечер 
сотрудников и командировочные затраты на банальную тур-поездку. Также, 
неожиданностью может стать новость о полном освобождении от уплаты налога с 
прибыли (а, иногда, и НДС) в связи ... можете придумать сами. Ведь реальной 
причиной освобождения от налога, скорее всего, будет взнос в кассу той партии, 
которая «протащит» нужный вам закон. Но вот беда: мало того, что сумма 
партийного взноса сама по себе не по карману отдельному владельцу небольшого 
бизнеса, так и закон об акционерных обществах, фондах и корпорациях совсем 
другой, чем об индивидуальных предпринимателях! В законе об индивидуальных 
предпринимателях могут просто отсутствовать строчки о зачетах, якобы, 
потерянной прибыли, и много чего другого! 

Получается, что вам никто не запрещает производить зачеты по 
прибыли, чтобы платить меньше налогов. Вам просто не разрешают этого 
делать! 

Читатель сам сможет дополнить эту главу книги собственными 
исследованиями на тему высоких налогов для середняков в Западной Европе и 
других странах - кто, зачем, и с какой целью буквально ломает средний класс. 



Сделаем информационную паузу. Дело в том, что эта книга немного не о 
всемирном заговоре. Тема высоких налогов излагается лишь для полноты 
восприятия всех механизмов оставлении людей без денег. Кто, зачем и почему - эти
вопросы остаются немного за кадром. Мировая банковская закулиса, или 
всемирный заговор масонов, или сатанинское желание сделать хуже человечеству 
у определенных власть имущих, или банальные невежество и нежелание жить «по-
честному» - эти вопросы не являются ключевыми в этой книге. Мы пока лишь 
пытаемся собрать в одну общую картину механизмы финансового денежного 
устройство нашего мира, где тема высоких налогов не последняя.

Итак, продолжим разговор о высоких налогах, и их непосредственном 
влиянии на денежные потоки. Так уж получается, что если ставка налога слишком 
высока только для одной категории граждан, то это молниеносно сказывается на 
всех категориях этих (несчастных) граждан. Вот, какие, например, расценки будут на
переоборудование резины легкового автомобиля в СТО, если налоги в этой сфере 
бизнеса очень высоки? Правильно, высокими будут эти расценки. А кто будет 
платить по этим расценкам? Правильно, все. Потому что у всех есть авто (Европа 
все-таки), а других СТО нет. То есть в буквальном смысле другие-то, конечно, 
имеются, да только цены там будут такие же. Так что не надейтесь увидеть 
владельцев СТО с протянутой рукой - бременем высоких налогов им поневоле 
приходится делиться со всеми остальными категориями граждан: бедными и 
богатыми. 

Вот почему важно не только иметь финансовый суверенитет, но и отстаивать 
свои интересы перед самим государством, и добиваться всеми законными 
способами средних или небольших налогов. А вообще, и само государство, 
возможно, приняло законы о высоких налогах под давлением неких сил по имени 
«международное финансовое сообщество» или им подобных. Хотя и это - просто 
другая сторона того же самого финансового суверенитета страны. И здесь придется 
сделать оговорку. Слово «суверенитет» означает «независимость». Независимость 
во всём: в форме работы и строя государства. Но не только независимость. Если мы 
говорим о полном суверенитете государства, то это и самодостаточность. Так вот, 
как мы уже увидели, суверенитет, понятие делимое. 

В буквальном смысле, некоторые страны обладают пятью процентами
суверенитета, а некоторые двадцатью пятью процентами; другие семидесяти

пятью процентами. Но есть и такие, где общий (политический, финансовый и
военный) суверенитет равен пятидесяти процентам. И показатель этот

колеблется в зависимости от разных обстоятельств. Скорее всего к
последнему примеру (с общим «половинным» суверенитетом) можно смело

отнести Российскую Федерацию. Так, например, политический суверенитет в
стране примерно равен 50%, военный - вряд ли менее 90%, а вот финансовый,

очевидно, не превышает и 10% - и это факт! (Хотя автор был бы счастлив, если
он ошибается насчет последнего). Общий суверенитет страны (РФ) получается

средним из всех трех суверенитетов, и равен 50%.

Но у стран Западной Европы уровень общего суверенитета скорее всего даже 



ниже! Он существенно ниже половины! Давайте рассмотрим по-подробнее. 
Политический суверенитет не превышает отметки в четверть от полного объема - 
наверное, с этим спорить не полезно. Финансовый суверенитет близок к ста 
процентам. А вот военный суверенитет, в Германии, например, равен нулю - 
количество баз США на её территории этому прямое доказательство. Во Франции 
ситуация с военными лучше, но не на много. Исключение - Англия. Общий 
суверенитет этой страны (без учета интересов олигархических, транснациональных 
и монархических структур) равен ста процентам. Для всех остальных, 
потенциально, военное «отставание» суверенитета остается тем заделом, который 
используют США и Англия для осуществления своих политических амбиций. Но, это 
так, к слову.

И то, что таким странам, как Франция и Германия позволили иметь 
финансовый суверенитет близкий к стопроцентному значению, просто 
феноменально. Однако, если учесть, что политический и военный суверенитеты не 
дотягивают и до четверти от возможного по силе и мощи, то становится понятным, 
каким образом тех же Германию и Францию стягивают к финансовому коллапсу 
через инструмент высокого налога. Последнее делает эти страны менее 
конкурентоспособными и наводняет страну безработицей.

Теперь давайте подведем итоги, и обозначим по пунктам то, что можно 
(необходимо) сделать для улучшения благосостояния всех без исключения граждан
государства:
1. Отмена привязки (обеспечения) местной (национальной) валюты к валюте 
другого государства и золоту.
2. Выпуск местной валюты с учетом потребности государства на основе (исходя из) 
объема ВВП страны и инвестиции (этой самой валюты) через ту же самую эмиссию 
в те сектора экономики, где стоимость продукции завышена - недвижимость, 
строительные материалы, автоматизация производства, промышленность в целом, 
и так далее - исходя из конкретных потребностей этого самого отдельно взятого 
государства.
3. Эмиссия денег (вливание больших сумм) для пользования населению 
производить по государственной программе с использованием механизмов 
ограниченных цен, или с фиксированным показателем прибыльности (имеется в 
виду прибыльности предприятий). Это делается для того, чтобы без того недешевая
высокотехнологичная (или просто редкая продукция) не становилась чрезмерно 
дорогостоящей по причине более свободных денег, а наоборот уменьшалась в 
стоимости. Конечно, это отчасти сделает сами деньги не вполне себе ликвидным и 
престижным товаром. А кто сказал, что деньги должны быть самым ликвидным и 
престижным товаром? Либералы, которые разрушили экономики 50% стран мира, 
и пытаются разрушить остальные 50%? В этом, в действительности, и должно быть 
вся изюминка нововведений: при таком раскладе экономика не станет 
социалистической, когда за джинсами люди устраивали настоящую охоту. Но в тоже
самое время это экономика не будет зверино-капиталистической, как в СНГ в 
начале девяностых. Так, цены на трактор, который будет работать с применением 
голосовых команд и системы спутниковой навигации не будет стоить два миллиона 
долларов только потому, что оказывается (!), у него нет аналогов-конкурентов. 



Напротив, стоить он будет не дороже двух миллионов рублей, потому что 
тракторный завод не «возьмёт кредит у государства» на технологическое 
обновление станков и оборудования, а заключит с этим государством очень 
жесткий «договор на целевое инвестирование» с этим государством. Понимаете 
разницу?

Принципиальная схема Ротшильда
Может быть, кому-то не очень понятно, причем здесь схема Ротшильда, да 

еще и принципиальная, но придется повториться: данная глава необязательна для 
прочтения. Не обязательна потому, что она является дополнением к сказанному в 
прошлых главах этой книги. Не обязательна эта глава, но она будет интересным 
междусловием при довольно запутанном описании сути денег. Многое уже 
сказано, и многое понято вами, дорогой читатель, но, все же, самое интересное, по 
мнению автора, будет в конце - в главе «Проект «Мои деньги». А пока предлагается
немного отдохнуть, так как информация в прошлых главах была довольно 
объемной по содержанию. 

Есть очень интересное мнение, а может быть даже доказанный феномен, 
который условно можно назвать «принципиальная схема Ротшильда», потому как 
именно Ротшильду приписывают её изобретение, а если точнее - открытие. Это 
принцип обозначения и представления принципиальных схем в электронике 
перенесённый в область денег и денежного обращения.

Что-то в стиле не совсем понятного, но уж как есть. Остается определиться с 
понятиями, и с тем, каким образом данная подтема поможет нам углубиться в 
понятие «деньги». Начнем с последнего. В данной подтеме нам предоставится 
возможность обнаружить реальные мотивы власть имущих в ослаблении экономик
всего мира. Мы обнаружим реальную логику в действии тех лиц, которые 
непосредственно руководят экономическими процессами во всех странах мира. 
Станет понятно, почему именно они ушли в сторону стагнации и кризисов в 
экономиках всех стран, несмотря на то, что они кормятся непосредственно с этих 
самых экономик. Однако больше всего эта схема приводится для того, чтобы 
разрушить обывательский взгляд на проблемы безденежья. Поняв суть денежной 
схемотехники, читатель уже просто не сможет думать, будто экономика - это что-то 
странное и необъяснимое. Невозможно будет дальше терпеть ту угнетающую 
пропаганду невежества, которая своей якобы безысходностью  затуманивает 
сознание любого, пытающегося хоть что-нибудь понять в общеэкономическом, или,
так сказать, глобальном плане. И не надо «шарахаться» от термина «глобальном»! 
Не надо продолжать прятать голову в песок и уходить осознанно от понимания 
общей схемы работы денег в экономике. А именно эта схема работает в вашей 
жизни, знаете ли вы о её существовании, или нет. И нет ничего сверх-разумного в 
работе этой схемы! Есть люди, которые за огромные деньги промывают мозги 
миллиардам людей говоря о какой-то сакральной сути денег, и уж тем более 
наводя «тень на плетень» в описании почти всех механизмов работы денег в 
современной экономике. Экономика - сложная наука, состоящая из множества 
составляющих. Но работы денег в экономике проста как работа двигателя 
внутреннего сгорания пятидесятых годов прошлого века! 

Потом определимся с основными понятиями, которые будут использоваться. 



Чуток забегая вперед можно рассказать что аналогия электронной принципиальной
схемы с денежной принципиальной схемой практически полная. Для каждого 
понятия в электронной схемотехнике есть аналоги в денежной схемотехнике. Так 
резистор R в схемотехнике электронной обозначает сопротивление потоку 
электронов, что в денежной аналогии смело можно определить как ограничители 
скорости денежного обращения (денежного потока), и по сути все физические лица
в данном фокусе, те самые ограничители. Также в этой схеме есть аналоги  
источника переменного, но однополярного тока (или нестабилизированный 
однополярный источник питания) - U, индуктивности L, конденсатора C,  и диода V. 

 «Принципиальная денежная схема»

Красными буквами отмечены группы, которые, по сути, представляют одно целое:
К - комитет по налоговым платежам (налоговая). На схеме - 5 элементов.
Н - население, как отдельная группа
ПР - правительство
Б - банки второго уровня и валютные биржи
ПР-ВО - производство



Р - ритейл
Э - экспортеры

Описание элементов схемы с приведением аналогов электроники с экономикой
U - нестабилизированный однополярный источник питания. Другими 

словами, ток переменный, но однополярный. Ведь деньги обратно в 
Национальный банк (центробанк) от населения и промышленности напрямую не 
идут, а идут только через налоговую (на схеме - НАЛОГ). ЦБ создает «социальное 
напряжение» с обратным знаком в виде денег («Д»). В схеме знак «Д» не 
используется, но здесь приводится его описание для принятия «Д» (денег) в 
качестве аналогии с электрическим напряжением. Если говорить по-другому, то, как
и в электротехнике, напряжение равно разности потенциалов двух точек, так и в 
экономике, «Д» - это социальное напряжение, которое равно разности 
потенциалов (возможностей) разных сфер (слоев) общества. Если говорить совсем 
по-простому, то «Д» - это количество денег, которые ты имеешь как потенциал 
(возможность), или, наоборот, те, которые ты должен отдать за что-либо 
(потенциал с отрицательным знаком).

I - сила тока в электротехнике; в схеме выше не указана. Здесь приводится для
принятия аналогии с экономикой. В экономике это скорость денежного обращения 
(денежного потока).

R - в электронике - сопротивление потоку электронов. В экономике - 
пассивные ограничители (сдерживатели) денежного потока. По-другому, это та 
часть сущности физического лица (человека), которая пассивно препятствует 
товарно-денежному обмену.

L - в электронике - индуктивность, стабилизатор тока. В экономике - 
стабилизатор скорости денежного обращения, или стабилизатор денежного потока.

C - в электронике - конденсатор, стабилизатор напряжения. В экономике - 
стабилизаторы социального напряжения. 

V - в электронике - диод, пропускает ток только в одном направлении, а 
направление это как бы явствует из направления «стрелки», которой обозначается 
этот диод на схеме. На схеме этот элемент указан сугубо для понимания читателем 
направления движения денег в схеме денежного потока. Однако аналогия с 
электроникой прослеживается четкая.

Теперь попробуем плавно перейти к разъяснению всего приведенного. 
Для начала распишем более подробно и спокойно суть элементов 

принципиальной денежной схемы, но коснемся только тех, чье влияние отражено 
на схеме, и касаться будем только экономической модели, так как аналогия с 
электроникой изложена. Итак:

R - ограничители, пассивно препятствующие товарно-денежному обмену. Это 
физические лица (или составная часть экономического поведенческого стереотипа 
физических лиц), которые ограничивают скорость обращения денежного потока, 
вызывая таким образом падение напряжения на остальных участках денежной 
цепи. В конкретном случае это могут быть самые обычные граждане (или обычная 
часть из общего целого «необычных» граждан), которые живут от зарплаты до 



зарплаты, которые всячески препятствуют тому, чтобы «кровные» денежки уходили
из их рук в руки чужие. Это не плохие люди. Просто для экономической (денежной) 
модели такие граждане (или их «денежное поведение») чистой воды 
сопротивление току денег по всей денежной цепи. И даже в экономической 
модели, это не обязательно отрицательный фактор, хотя ту роль, которую 
выполняют данные «субъекты» в схеме денежного обращения, можно однозначно 
назвать сопротивлением денежному потоку. И из-за того, что часть социального 
напряжения этот индивидум испытывает на себе (не просто прощаться с 
денежками), то на нем это социальное напряжение падает на сумму протекающих 
через него денег. Вследствие чего, скорость обращения денежного для остальных 
участников снижается эквивалентно сумме проходящей через «пассивного» 
участника сопротивления денежному потоку. Далее рассмотрим «пассивное 
сопротивление» в комплексе с другими элементами схемы.

L - стабилизаторы скорости денежного обращения. Основной их функцией в 
денежной цепи является стабилизация скорости денежного потока (и его 
составляющих: непрерывность дохода, зарплат и пособий) при резких скачках 
социального напряжения на входе и выходе системы. Практически - это 
стабилизационные фонды и организации им подобные, а также практически все 
перепродающие организации (магазины, реселлеры, элеваторы, овощехранилища)
на 70% - 99% являются такими стабилизаторами. Добрая половина в 
поведенческом стереотипе всех производственных компаний - это стабилизация 
денежного потока. Как это представить? Очень просто: скорость денежного 
обращения у магазинов (а также: дистрибьюторов, элеваторов, овощехранилищ) 
меняется медленней, чем у всех остальных участников рынка, так как есть и 
одеваться хочется практически всегда. И даже, если покупательская способность 
падает, то на деятельности магазинов это отразится в последнюю очередь. Но и 
рост денежного обращения магазинов не быстрый: он может быть постоянным при
благоприятном экономическом климате, но относительно не быстрый. Это 
происходит от того, что при увеличении покупательской способности у населения, 
люди хоть и начинают покупать более дорогую колбасу, но не все и не сразу, и уж, 
скорее всего, не будут покупать две палки колбасы вместо одной. 
Производственные компании, скорее всего, на пятьдесят процентов (и более) 
являются именно стабилизаторами скорости денежного обращения (L). Это 
происходит от того, что заработную плату, до половины налогов, аренду, кредиты и 
коммунальные услуги предприятия-производители платят в незначительной 
разнице от того, продается его продукция или запасается на складах или 
отгружается в долг. Таким образом, львиная доля затрат производственников почти 
постоянна, а если и изменяется, то плавно, что в нашей схеме уверенно можно 
назвать действием стабилизатора скорости денежного обращения. Однако функция
стабилизации скорости денежного обращения может присутствовать и у 
физических лиц и примеры такого присутствия мы рассмотрим чуть позже.

C - стабилизаторы социального напряжения. Основная их функция в 
денежной схемотехнике, это, в большей степени, стабилизация покупательской 
способности, а в меньшей, стабилизация цен. В чистом виде, это банки, микро-
кредитные организации, заимодавцы и ломбарды, валютные обменники, и мега-



обменники - валютные биржи. Однако практически все предприятия в 
определенной степени являются не только стабилизаторами скорости денежного 
обращения (L), но также и стабилизаторами социального напряжения (C). Так, вне 
зависимости от рода деятельности предприятия (торговый центр, магазин, СТО, 
фабрика, завод), руководство этих предприятий должно позаботиться о том, чтобы 
на его счетах и в сейфах было определенное количество денег. Как минимум, это 
сумма, которая должна покрывать текущие расходы предприятия: закуп товаров 
(перепродавцы), закуп сырья и расходных материалов (производственники), 
выдача заработной платы, выплаты по кредитам и прочие текущие затраты. 
Нетрудно догадаться, что именно таким незамысловатым способом осуществляется
стабилизация социального напряжения, а по-простому - стабилизация 
покупательской способности, цен, и количества денег у населения. И работает эта 
стабилизация также при двух сценариях: при снижении (или прекращении) 
поступления денег на предприятие N-ная сумма расходуется на текущие расходы, 
позволяя предприятию функционировать, а при поступлении больших сумм, 
временные «излишки» накапливаются, предохраняя, по сути денежной 
схемотехники - сами деньги от обесценивания, а по сути работы самого 
предприятия - от необдуманных затрат, и создавая запас денежной массы на 
случаи неоплат и прочих недопоступлений денег. И как и в случае со 
стабилизатором скорости денежного обращения (L), так и в случае со 
стабилизатором социального напряжения - социальное напряжение все-таки 
может изменяться, но плавно. При хроническом недопоступлении средств на 
предприятие N-ная сумма будет уменьшаться, и, в конце концов, станет равна 
нулю, что будет означать остановку работы предприятия - по крайней мере, 
финансовую остановку работы этого предприятия. При положительной же 
тенденции, например, при постоянном увеличении продаж, N-ная сумма будет 
расти, но до определенного предела. После этого предела размер текущих и 
прочих затрат увеличится - фирма будет увеличиваться в объемах, или закупать 
новое оборудование или потратит на что-нибудь другое. Но и при положительной и
при отрицательной тенденции все будет происходить плавно (стабилизировано) 
благодаря наличию стабилизатора социального напряжения (C), а по-простому - 
наличию определенной сумме денег на счете, или в сейфе компании.

Но если говорить еще точнее, то стабилизация скорости денежного потока и 
социального напряжения, а также пассивное сопротивление денежному потоку - 
это не единое целое с каким-либо физическим лицом (человеком), или 
юридическим лицом (компанией). И это даже не их (физических и юридических 
лиц) основное свойство в денежной схеме. Все вышеуказанные различные 
элементы в денежной схеме (R, L, C, V) - есть ни что иное как определенный 
стереотип поведения по отношению к деньгам. Другими словами, банк может 
вовсе отказаться выдавать деньги. Производственные компании могут взять, да и 
распродать все свое имущество и потратить вырученные деньги на цели далекие от
производства. Ритейл может перестать выдавать зарплаты вовремя и начать 
накоплять на своих счетах деньги на черный день. Мастер с завода может взять да 
и просадить всю полученную зарплату в ближайшем казино, вместо того, чтобы 
взвешено отнестись к собственным затратам. И тогда эти элементы 



принципиальной денежной схемы перестанут быть, или заменятся на другие: 
пассивное сопротивление (мастер с завода) - оно станет обычным проводом почти 
вообще без сопротивления, стабилизатор скорости денежного потока (ритейл) 
превратится в стабилизатор социального напряжения, а предприятие-
производственник, состоящий из L и С элементов одновременно, станет одним 
большим (или малым) пассивным сопротивлением R. Во всех этих примерах 
изменяется не субъект (организация, физическое лицо), а поведение (образ 
действия, стереотип поведения) этого субъекта по отношению к денежному потоку.

Теперь самое время взглянуть на схему еще раз. Теперь мы уже знаем, по-
крайней мере, те элементы, из которых состоит схема. Значит можно перейти к 
рассмотрению групп элементов, которые на схеме обозначены красными буквами. 
Так получается, что реальные субъекты экономики (и даже физические лица) могут 
выполнять сразу два и более экономических функций по отношению к денежному 
потоку. Именно поэтому некоторые экономические субъекты представлены 
группой элементов. 

Но начнем мы не совсем с них - не с групп элементов. А, конечно, с того, что 
дает начало всему денежному потоку страны - с центробанка (ЦБ), который на 
схеме показан как аналог нестабилизированного однополярного источника 
питания. Все деньги страны выходят из ЦБ и идут прямым путем в правительство 
(группа элементов ПР) и банки второго уровня (группа элементов Б). Мы не будем 
детально описывать весь этот процесс, так как мы уже говорили об этом в главе 
«Как деньги попадают в страну сейчас». 

ПР - это группа элементов денежной схемотехники, которая представляет 
Правительство, а также все государственные органы. Однако наибольшее значение 
для денежного потока играет именно само Правительство, потому как именно оно 
не только потребляет денежную массу страны выдавая заработную плату 
государственным служащим в Правительстве, но и участвует в непосредственном 
распределении той денежной массы, которая идет по различным направлениям: 
социальное обеспечение, строительство и обеспечение государственных объектов 
и прочее. Как видно на схеме, группа ПР получает деньги непосредственно у ЦБ 
(центробанка). И там же на схеме видно, что в некоторых случаях деньги взятые 
правительством у ЦБ в кредит должны быть возвращены с процентами - в данном 
случае данный денежный поток обозначается как управляемый диод (V). И 
управление происходит через тот самый процент по выданному кредиту.

Таким образом деньги идут от ЦБ к правительству, а могут идти и наоборот. И 
в обоих случаях это довольно серьезные деньги в общем денежном потоке. Так вот,
данная группа состоит из трех элементов: два R-сопротивления и один 
стабилизатор скорости денежного потока-L. Одно из сопротивлений располагается 
справа (параллельно) стабилизатору. Именно так, скорее всего и обстоит дело: 
довольно многочисленная когорта государственных работников в правительстве и 
есть то самое сопротивление, которое волей-неволей забирает часть потока через 
себя. Это, конечно, заработная плата этих государственных работников. Но это не 
обозначает, что денежный поток теперь волен протекать мимо правительства 
вообще - отнюдь. Все «номиналы» сопротивления четко определены, и заработная 
плата, а точнее её размер, служат четким «сопротивлением» бесконтрольного 



протекания денег «мимо» правительства. Кто-нибудь, возможно, подумал о 
взятках, но взятки в данном узком примере будут скорее всего представлены таким
четким определением, как «паразитные параметры» стабилизатора скорости 
денежного потока - такой термин есть в электронике, но в этой книге мы об этом 
говорить не будем*. Второе сопротивление, которое стоит сразу за стабилизатором 
в нашей группе ПР, обозначает то, что не существует какого-то простого, прямого, а 
точнее, абсолютно беспосреднического механизма передачи денег от 
правительства к получателю пенсий, дотаций и прочим. Это сопротивление не 
всегда обусловлено наличием физического посредника (фирмы или человека), а 
определенными сложностями (обстоятельствами), связанными с получением денег
от правительства. И здесь нет противоречия - мы уже говорили, что отдельно 
взятый элемент из схемы - это не физическое лицо или компания, а образ действия.
Таким образом определенные сложности (обстоятельства), которые связаны с 
получением денег от правительства являются частью образа действий 
правительства в его деле по социальному обеспечению, субсидированию, 
дотациям и прочему. Автор в данном пункте не обвиняет правительство - возможно
(или предположительно) при отсутствии данного сопротивления денежные 
средства «утекали» бы и через всякого рода финансовых мошенников. Но и 
оправдывать это правительство (в этом моменте) нет никакого желания - пускай 
оно само объясняет народу почему оно так работает.

Б - вторая, но не менее важная группа, которая «питается» непосредственно 
от ЦБ. Это, Валютные Биржы (ММВБ, KASE, и так далее) и так называемые, Банки 
Второго Уровня. Это все коммерческие банки страны и, грубо говоря, валютные 
мега-обменники. Повторяясь, придется вновь упомянуть, что деньги (местная 
валюта) из ЦБ на биржи и в банки могут попадать через торги (биржа) и обмен 
иностранной валюты (банки), которая поступает в банки от предприятий-
экспортеров (нефть, газ, электроэнергия, продукция фабрик и заводов, и так далее),
и которая (иностранная валюта) идет на обмен в ЦБ для пополнения запасов 
местной валюты у этого коммерческого банка, и этой валютной биржи. Второй 
(второстепенный по значению и оборотам) путь попадания денег по этой схеме из 
ЦБ - в коммерческий банк - процентный займ у ЦБ. Процент займа в таком виде 
кредита равен ставке рефинансирования - вот в этом и есть физический смысл 
ставки рефинансирования. 

И также, как и с правительством, имеется канал, по которому деньги из 
банков перетекают обратно в ЦБ. И сумма этих обратно перетекающих денег равна 
сумме выплат по займу (кредиту) с учетом процента равного ставке 
рефинансирования. И не путайте с иностранной валютой, которая «оседает» в 
хранилищах ЦБ - мы уже говорили об этом. Речь идет о местных деньгах, 
национальной валюте. И суммы втекающих и вытекающих денег в ЦБ огромны! Это 
просто огромные деньги! 

Вернемся к цепи протекания денежного потока. Итак, деньги из ЦБ могут 
напрямую попадать в коммерческие банки страны - на схеме это группа элементов 
Б. Непосредственно сами банки и биржи, а точнее стереотипы их поведения, 
представлены элементом С. Это стабилизатор социального напряжения, или, по-
простому, хранилище денег. Его (стабилизатора) основные функции, это 



стабилизация покупательской способности и цен. И об этом мы тоже говорили. 
Только, возможно, здесь аналогия с элементом из электроники становится более 
очевидной. Так, при переменном токе (а у нас ток переменный, хотя и 
монополярный) конденсатор (С) собирает на одной из своих пластин электроны в 
тот момент, когда электрическое напряжение высокое, а когда напряжение идет на 
спад, конденсатор компенсирует отсутствие напряжение поступающее от источника
питания расходуя собранные электроны на одной из пластин этого конденсатора. 
Именно так и работают коммерческие банки (по крайней мере, должны так 
работать). Когда денег в экономике больше какого-то номинального значения 
(например, после очередного вброса денежной массы через правительственные 
субсидии), банки накапливают денежную массу в своих хранилищах. Это может 
происходить через временное значительное увеличение сумм, накопляющихся на 
банковских счетах предприятий-экспортеров (в случаях подорожания нефти, 
например), депозиты, выданные досрочно кредиты, принятые в качестве уставного 
капитала суммы при открытии новой фирмы, и, конечно же, поступившие средства 
на счета компаний, которые получили субсидии от правительства, и не только.

В момент же, когда, например, поступление денег от правительства 
сокращается, или цена на нефть падает, то деньги из хранилищ и счетов банка, 
плавно, или не очень, перетекают к другим участникам денежного потока: 
организациям, которые имеют деньги на счетах в этих банках - на их текущие 
нужды и не только, в руки владельцев депозитов, а также лицам берущим кредит, и
другим. Так происходит стабилизация социального напряжения, или говоря другим 
языком, сглаживание эффектов максимального и минимального поступления денег
в экономику.

Помимо элемента стабилизации С, есть в группе «банки и биржи» (Б) еще два
элемента пассивного сопротивления денежному потоку R. Первый элемент, 
находящийся сбоку от элемента С, по аналогии с сопротивлением в группе 
элементов «Правительство» (ПР), это та часть населения, которая получает 
заработную плату в этих коммерческих банках. Но не только. Еще в это первое 
сопротивление включены владельцы этих банков, так как они тоже ощутимо 
«пропускают» денежный поток «через себя». 

Далее денежный поток, выходящий из коммерческих банков раздваивается. 
Одна его часть идет на нужды компаний, другая на нужды физических лиц. Для 
последних имеется дополнительное - второе сопротивление. 

Второе сопротивление, находящееся сразу за элементом С, это тоже подобие 
второго сопротивления в группе «Правительство», находящимся сразу (выше) за 
элементом L. Это то же дополнительное сопротивление выходящему денежному 
потоку, только, в данном случае, не из правительства, а из коммерческих банков. 
Но на схеме видно, что это сопротивление действует только на тот денежный поток 
из коммерческих банков, который «питает» физические лица, то есть обычных 
граждан. Второе сопротивление, так или иначе, отсутствует (или много меньше) у 
потока, «питающего» организации (юридические лица). Наличие сопротивления, в 
первую очередь, связано с тем, что юридическое лицо, по совокупности всех 
факторов, лицо более благонадежное для выдачи ему денежных средств, нежели 
лицо физическое. У него и залог по-крупней, и обороты по-солидней, да и вообще, 



по факту, юридические лица намного реже становятся злостными 
неплательщиками кредитов, чем обычные люди. Поэтому второе сопротивление 
заключается не только в увеличенной процентной ставке по кредиту, но также и в 
предоставлении всевозможных справок и документов.

Прочитав вышеизложенное, вы, дорогой читатель, можете заметить, что 
деньги, которые идут в правительство и коммерческие банки (а больше они не идут
никуда) - эти деньги (еще раз: мы говорим только о национальной валюте) могут 
быть частью возвращены обратно в ЦБ, и возвращаются туда прямо сейчас, когда 
вы читаете эти строки. И размер этой «части» равен сумме выданного займа с 
учетом ставки рефинансирования. И, как вы понимаете, это большие, огромные 
деньги. 

И вы должны понять то, почему так просто в современной экономике 
управлять всеми процессами денежного потока. Если вы внимательно посмотрите 
на схему, то вы поймете, что есть только два пути попадания денег в экономику 
страны - это правительство и коммерческие банки и биржи. Контролируя всего 
лишь два пути попадания денег в экономику можно не особо мучить себя в 
методах такого контроля - вы не находите? Ведь эти два пути порождают только три
известных способа получить местные деньги (национальную валюту): взять у 
правительства, обменять в коммерческом банке (или на валютной бирже) 
вырученную с экспорта иностранную валюту на местную, и взять кредит у 
коммерческого банка, и, вдобавок, это будут те деньги, которые остались после 
выплат по займу с учетом ставки рефинансирования. Других денег нет, и в 
имеющейся ситуации быть не может. Теперь вы понимаете, что других способов 
получить деньги просто нет?! Вы действительно понимаете это?!

Другими словами, если вы не получаете субсидий от государства, ваша 
продукция потребляется на внутреннем рынке, и вы не берете кредит под процент 
в коммерческом банке - если ни одно из условий вами не выполнено, то чем бы вы 
не занимались, вы, по сути, получаете деньги «через третьи руки» ! Это 
гарантированный джек-пот для тех, кто выполняет любое из трех вышеупомянутых 
условий - именно они становятся теми, кто будет давать деньги вам - и именно они 
будут, в конечном итоге, решать кому и сколько платить. 

Теперь вы понимаете, почему вокруг процентной ставки по кредиту так
много шума и возни? Теперь вы понимаете, почему любой экспортер (не важно
чего) в странах бывшего СССР априори выше на голову в бизнесе работающего

на внутренний рынок? Теперь вы понимаете, почему за тендеры по
строительству государственных учреждений такая нешуточная борьба с

огромными «откатами» и криминалом? Теперь вы понимаете, почему во многих
странах мира богатыми становятся не самые умные и прозорливые люди?

Теперь вы понимаете отсутствие логики в обогащении некоторых групп
населения, когда человек становится богатым по чистой случайности, а не

благодаря какому-то труду или незаурядному поведению в бизнесе?

Это вопрос государственной денежной системы, которую кто-то выстроил. И 



это НЕ «веками сложившееся обстоятельство». И это не череда случайностей, и 
вездесущее головотяпство и разгильдяйство чиновников. Это продуманная 
политика по устранению стимулов к развитию у целых наций. Это результат 
кропотливого труда определенных людей, которые, в отличие от большинства 
населения нашей планеты, постоянно пребывают в процессе познания феномена 
денег. Они не работают на деньги. Они их создают - во всех смыслах этого слова.

Немного отвлекаясь на эмоциональные стороны, мы все же плавно 
переходим ко второй когорте всех групп элементов. Эта когорта называется 
«потребители». Имеется ввиду потребители денег, а в нашей схеме - 
«пропускатели» денежного потока «через себя», хотя абсолютно все элементы так 
или иначе пропускают через себя ток денег (денежный поток). В эту когорту входят 
все, кроме банков и правительства: производственники (группа ПР-ВО), 
перепродавцы (ритейл, рынки, дистрибьюторы и прочие) - группа Р, физические 
лица (население) (Н) и прочие (на схеме не указаны). В прочие смело можно 
отнести предприятия общепита и поставщиков услуг. А на схеме они не указаны из-
за опасения чрезмерно усложнить имеющуюся схему для визуального восприятия 
вкупе с тем фактом, что все эти предприятия вместе взятые берут на себя 
(«пропускают» через себя) менее десяти процентов проходящих в экономике денег
(менее десяти процентов денежного потока).

Группа производственников ПР-ВО включает в себя практически все 
производящие предприятия, включая сельскохозяйственные предприятия. Это 
производители всевозможной продукции, аграрии и животноводы с птицеводами. 
Эта группа состоит из трех элементов - C, L, и R. Однако же само предприятие-
производственник состоит из двух элементов одновременно - стабилизатора 
скорости денежного потока L, и стабилизатора социального напряжения С. Хотя мы 
немного выше уже обсудили практически все в этой «сдвоенной» L-C-функции 
производственников в описании самих элементов L и C. Добавить можно только то, 
что соотношение качества обоих стабилизаторов зависит от многих факторов. Где-
то C-составляющая может быть минимальной - стабильное производство, или 
другие факторы. А где-то она может преобладать - производство сезонное, или со 
значительными скачками в сбыте продукции. R - аналогия с сопротивлением у 
группы  «коммерческие банки», где в это сопротивление включены не только 
работники, но и владельцы, получающие помимо заработной платы, еще и 
прибыль с этого предприятия. 

Группа Р, которая включает в себя всех продавцов (перепродающие 
организации) также, как и производственники, состоит из трех элементов. Аналогия
с производственниками по действию в ракурсе денежного потока почти полная. 
Существенных отличий группы продавцов немного: скачки здесь редкое 
исключение, сезонность рассчитывается с большой точностью, а соотношение 
между L и C составляющими очень похожи у всех перепродавцов. Все они по 
большей степени (от 70% до 99%) стабилизаторы скорости денежного потока, 
содействующие непрерывности денежных поступлений населению (для группы 
перепродавцов). Параллельно с этим, именно перепродающие организации 
осуществляют стабилизацию (равномерное распространение, досягаемость до 



потребителя и представленность потребителю) ассортимента и достаточного 
количества товаров. Так, они берут на себя даже затраты на доставку и 
складирование на своих складах продукции от производителей, распределяя тем 
самым продукцию, и даже беря на самих себя (на всех перепродавцов) основную 
нагрузку по хранению этой продукции. Этим всем достигается эффект стабилизации
доступности и равно-распределенности товаров для пользования населением. 
Также это решает проблему «всех яиц в одной корзине», так как отдельно взятое 
стихийное бедствие или непредвиденные обстоятельства (пожар, наводнение, 
землетрясение, теракт, забастовка, и прочее) уже не смогут заблокировать 
доступность продукции или уничтожить её. Таким образом, перепродавцы, больше 
всего проявляя себя именно в товарно-денежном обращении, осуществляют не 
только определенную непрерывность денежных поступлений для определенных 
групп населения (стабилизируют скорость денежного поступления), но, также и 
стабилизируют доступность продукции равномерно распределяя её для всех групп 
населения.       

Это невероятно, но, по аналогии с электроникой, группа перепродавцов Р 
практически полностью соответствует катушке индуктивности с сердечником, где 
стабилизация электрического тока (аналога денежного потока) происходит, в том 
числе, и за счет магнитного поля сердечника. Деньги соответствуют электричеству, а
продукция (товары и услуги) магнитизму. Денежно-товарные* отношения 
соответствуют электро-магнитному полю. Товары могут быть проданы за деньги, а 
за деньги можно купить товары. В электромагнитном поле абсолютно то же самое: 
изменение магнитного поля вызывает изменение поля электрического, но все это 
не существует отдельно друг от друга. Аналогии денег/товаров с 
электричеством/магнетизмом, по-видимому, весьма многочисленны.  

Будет, конечно, весьма интересно увидеть эту схему в обычной жизни. И, 
опять же, зачем? А затем, что тогда можно будет понять, каким образом, можно 
моделировать экономическую ситуацию в стране. А составив определенную 
модель можно будет испытывать ее, вносить коррективы. Это особенно хорошо 
может получится, если ты печатаешь все деньги стране. А если это возможно (а это 
возможно!), то всемирная международная братия банкиров-кукловодов уже не 
«теория», а «концепция». Концепция управления всем миром. По крайней мере, 
всем финансовым миром. 

Однако, если кто-то может контролировать ситуацию через моделирование 
по аналогии с электронной схемотехникой, то почему нельзя моделировать и нам? 
Для чего это делать? Это может быть самым науко-достижимым процессом для 
большинства населения планеты, так как может включать в себя целую армию 
волонтеров-разработчиков, которые работая параллельно, смогут предоставлять 
миру конкретные цифры и решения, которые, в свою очередь, смогут вывести 
экономики всех стран из западни. Самый главный момент, с помощью которого 
возможна работа с общественным мнением, это то, что такие волонтеры, в начале 
своей работы, смогут просчитывать денежную ситуацию в стране наперед, 
показывая тем самым, что экономика вполне и почти абсолютно просчитываемая 
наука. При нескольких подряд «попаданий в цель» волонтеры смогут сломить 



общественное невежество и волей-неволей обратят на себя внимание. К примеру, 
они смогут предсказать изменение зарплат, доходов и прибылей с большой 
точностью с привязкой, скажем, по определенному городу при добром десятке 
различных стечений обстоятельств в экономике - разном курсе иностранной 
валюты, цене на нефть, и так далее. Именно так может произойти лавинное 
изменение общественного мнения к вопросу денежного прогнозирования и денег 
как таковых. Как только деньги перестанут быть волшебными и таинственными в 
глазах сотен миллионов людей (а это может произойти лавинообразно - что-то 
сродни распространению Whats'app) - мир изменится. В таком случае проблемы 
денег просто не сможет быть в принципе, так как обманывать миллиарды, и 
держать их в явном порабощении, это совершенно разные вещи.

Проект «Мои деньги» может послужить хорошим подспорьем в решении 
проблем безденежья, вызванных действием этих пресловутых банкиров. По 
крайней мере, до тех пор, пока общественное мнение не станет другим, и не 
отвергнет невежество, раз и навсегда. 

И, все-таки, схема. Схема обычной жизни на примере жизни обычного 
города. В городе этом есть люди. Люди, которые работают в банке, в больнице, и на
заводе. В магазине, на фабрике, и на стадионе. Куда записать в такой схеме самих 
людей (физические лица) и организации-структуры, состоящие из этих людей - 
банки, заводы, фабрики, министерства, и прочее (юридические лица).

Как в нашей схеме отличить одно физическое лицо от другого? Имеется ввиду
то, кого записывать в пассивное сопротивление R, а кого в динамическое 
сопротивление L и C, а кого и, вовсе, в транзистор и тиристор. Почему один и тот же 
человек будет иметь разные составляющие? И даже тут возникает почти полная 
аналогия с электронными элементами в схемотехнике. Даже типичное омическое 
сопротивление R имеет, как выражаются в электротехнике, «паразитные» емкость С
и индуктивность L. И значение этих «паразитных» параметров должно быть на 
несколько порядков ниже, чем сопротивление R. Это электро-схемотехника. А как 
же дело обстоит с деньгами? А давайте посмотрим. 

Снова забегая вперед, хочется сказать, что практически все физические лица 
(обычные люди) в основной своей массе самые настоящие сопротивление R 
денежному потоку. Нужно прикладывать ощутимые социальные напряжения, 
чтобы финансовый поток продолжал свое движение через них. 

Итак, по порядку. Как же обычный человек препятствует денежному потоку? 
Да очень просто: не очень легко он расстается с теми денежками, которые 
достались ему трудом и терпением! Сразу оговорочка - мы сейчас рассматриваем 
сугубо финансовый (денежный) аспект поведения отдельно взятого человека. И мы 
не называем этого человека «тормозом денежного потока» - про них ниже. Мы 
лишь пытаемся определить поведение обычного человека соотнося его к разряду 
сопротивляющихся денежному потоку, то бишь, сопротивляющихся продолжению 
дальнейшему товарно-денежного обмену. Так человек, получив оплату за один 
месяц своего труда, как правило, тратить ее полностью (оплата, заработную плату) 
не ранее, чем через один месяц, а то, еще и откладывая определенную часть этих 
денег (накапливая) на что-нибудь. Таким образом, хотя денежный поток и 
непрерывен, но все же существенно затруднен проходя даже через одного 



человека.
А если взглянуть на эту ситуацию еще пристальнее? Что мы заметим? Мы 

заметим, что значительная часть денежных средств через сеть безотлагательных 
нужд и обязательств (на то она и сеть), которая (сеть) создает ощутимое социальное
напряжение. Это оплата коммунальных услуг, кредиты и долги, детский сад и 
страховка, и так далее. И так, почти не задерживаясь, поток денег перетекает от их 
(денег) владельцев к тем самым коммунальщикам, банкам, страховщикам, и так 
далее. То есть, деньги, с определенными сложностями, но практически не 
задерживаясь, и без особых процедур утекают от их владельца. Это типичное 
прямолинейное ограничение (а, по сути, сопротивление) R денежному потоку, 
которое их владелец оказывает на всю систему в целом. 

Понятно, что ни противление, ни ограничение, как термины, не совсем 
удачные, так как сам владелец, вроде бы, не оказывает никакого сопротивления: он
платит по всем счетам, которые ему выставляют. То есть, он, как бы, и не 
сопротивляется денежному потоку через него проводимому, и не ограничивает его 
никак. Ан, нет! Выставьте ему счет на оплату кредита в сто миллионов долларов, и 
он не оплатит его при всем желании! Но вы скажете, что он и не брал, и не 
собирался брать такого большого кредита! Так вот именно это и есть то самое 
«пассивное сопротивление» R денежному потоку, которое есть обратная величина 
от его проводимости Р денежного потока. R = 1/P и P = 1/R. На практике это 
означает, что обычно отдельно взятый человек не в состоянии заработать большую 
сумму денег за малый срок, и, соответственно, пропустить через себя большой 
денежный поток за малый промежуток времени. Иначе говоря, 
среднестатистический человек не имеет высокой пропускной способности тока 
денег I. Так I = U/R, где I - скорость денежного потока в отдельно взятом элементе 
через определенное физическое, или юридическое лицо. U - это социальное 
напряжение прикладываемое к отдельно взятому элементу. R - сопротивление 
(ограничение) денежному потоку отдельно взятого элемента денежный цепи. К 
слову сказать, R у банка и R у биржи довольно малы, так как и банк и биржа в 
состоянии принять и «распрощаться» с огромными деньгами, буквально, за один 
час своей работы. Другими словами, проводимость денежного потока у группы 
«банки-биржи» довольно большая.

Но вот символ R в электро-схемотехнике обозначает именно статическое 
сопротивления, то есть, то сопротивление электрическому току, которое не зависит 
ни от формы (прямой ток, или переменный), ни от величины прикладываемого 
напряжения U. Так и с денежным эквивалентом - R - это статическое сопротивление
денежному потоку.

И тут мы замечаем, что даже отдельно в физического лица есть и другие 
характеристики это L- и C-аналоги электротехнических индуктивности и ёмкости. 
Это стабилизаторы скорости денежного обращения и социального напряжения 
соответственно. 

Механизм работы стабилизатора социального напряжения у физического 
лица. Человек, получая зарплату, и отдав значительную её часть по 
безотлагательным счетам, оставляет однако, существенные деньги у себя на 
текущие расходы. Таким образом, у человека образуется своеобразный резерв, или



«емкость» капиталовложений, которая при снижении «подаваемого напряжения», 
или даже, при приложении отрицательного социального напряжения (какой-либо 
нужды в чем-либо) обеспечит ему некоторую стабильность и защиту от 
безденежья. Это особенно ощутимо, если С (емкость капитала, или стабилизатор 
социального напряжения) работает на долгосрочную перспективу (емкость 
большая), и в эту ёмкость С (депозит, копилку) попадают не только излишки, но и 
вообще все свободные деньги. В нужный момент, или в случае сильной нужды, эти 
средства сгладят (стабилизируют) ваши финансовые трудности. То есть, денег, 
возможно, хватит на то, чтобы покрыть все сложности, и на вашем столе и в 
холодильнике не будет никаких изменений. 

Но будьте осторожны!  Как и в случае с конденсатором в котором 
накапливаются электрические заряды, существует предельное допустимое 
напряжение, достигая которого, конденсатор «пробивает», и он выходит из строя, 
так и в случае с «денежным конденсатором» (депозитом, мультивалютным 
сбережением, простым накоплением) есть опасность разом потерять, если не все 
деньги, то значительную их часть. Так, хранение больших денег в банке может быть 
рискованным по причине ненадежности банка (банкротство, реструктуризация, и 
так далее), или даже из-за политической ситуации в стране. Ведь вам могут просто 
заблокировать счет из-за санкций, например. О хранении денег у себя в доме 
много говорить не стоит: грабители, и даже грызуны могут также сильно испортить 
вам настроение. Поэтому будьте бдительны сами с собой в отношении к крупным 
суммам денег, и покупайте действительно стоящие вещи, или вкладывайте в 
бизнес. Так, вы хотя и останетесь в зоне риска, но этот риск будет столь же 
адекватен, как и ваше поведение. 

L-стабилизатор тока денег I также имеется в составе поведенческого 
стереотипа среднестатистического человека. И это именно особенность поведения, 
а не сумма накоплений, как в предыдущем примере с аналогом конденсатора C *. L
- это своеобразная инерционность в поведении по отношению к деньгам. Есть в 
каждом человеке (в денежные цепи - в физическом лице) такая практически 
постоянная потребность, как тратить деньги на еду. И не только на еду: на одежду, 
салоны красоты, и многое другое. Вас, конечно, могут кормить, одевать, и делать 
вам прически и другие люди. Но тогда сама потребность тратить средства на 
пропитание и другие нужды просто перетекает с вас на кого-нибудь другого. Стоит, 
конечно, согласится, что если человек на продолжительное время остался без 
стабильного заработка, то влияние L-составляющей может существенно 
сократиться - в два или более раз. Однако, это экстренные, крайне редкие случаи. 
Таким образом, потребность постоянно тратить денежные средства на пропитание, 
одежду, и другие мелко-срочные нужды служит хорошим стабилизатором тока 
денег при значительном понижении уровня социального напряжения, то есть, 
говоря проще, при значительном сокращении постоянно поступающих этому 
человеку денег. 

Еще одно пояснение того же примера. Вот,  этот человек стал получать 
зарплату в два раза меньше, чем получал до этого. Нетрудно догадаться, что он 
(человек) откажется от каких угодно затрат, и, может быть, даже от услуг по вывозу 
мусора, горячей воды, и так далее. Но он не откажется от повседневных затрат на 



пропитание. Даже если человек окажется без средств к существованию, то он будет 
брать в долг, встанет под опеку государства, или станет жить за чужой счет. 
Наконец, он станет попрошайничать, но и тогда затраты на его жизнеобеспечение, 
таки, будут производиться. Получается, падение затрат, связанных с 
жизнеобеспечением этого человека, будет не до нуля. И падение это не будет 
скачкообразным. Именно в этом проявляется эффект стабилизации тока денег.

Но все это очевидно в случае понижения уровня социального напряжения. А 
вот будет ли стабилизатор тока денег L работать также хорошо при увеличении 
уровня социального напряжения? Для ответа на этот вопрос нужно представить 
себе такую картину, когда зарплату увеличивают вдвое. Но и тогда резкого скачка 
вверх (всплеска) затрат на первостепенные нужды не будет. В целом, сумма затрат 
на пропитание, одежду, конечно, увеличится. Но, во-первых, не сразу - ведь у 
человека нет, обычно, уверенности в том, что данная зарплата будет у него и в 
следующем, и в послеследующем месяце. Наоборот, потихоньку, вместо простого 
супчика, например, обед превращается в некий бизнес-ланч. Все это не сразу, не 
рывком, а плавно и с осторожностью, будет иметь место быть. Так как, помимо 
первостепенных нужд, при появлении первых действительно свободных денег, 
обычно, появляются другие, «малостепенные», но очень интригующее нужды, типа
нового TV,  смартфона, мебели, и прочего. Рост уровня затрат на различные нужды 
будет стабилизироваться еще и, возможно, различными накоплениями, и 
вложениями, которые будут призваны помочь в том случае, если зарплата снова 
станет малой, или просто на что-нибудь срочно понадобятся деньги. Примерно так 
работает то составляющее структуры поведения отдельного взятого физического 
лица, которое именуется L-стабилизатор тока денег. 

Будет также интересно узнать единицы измерения в которых измеряются все 
эти величины - R, L, C, и даже U. Но это возможно, не будет столь интересным 
широкому кругу читателей. А для некоторых интересующихся, предположительно, 
будет интересно самим выложить математическую модель данного процесса на 
каком-нибудь интернет форуме, статье журнала, или, может быть, даже в какой-
нибудь книге. Кто знает? 

Еще раз придется ответить на вопрос: зачем все это? И: где это может 
пригодиться? Во-первых, затем, чтобы показать, что даже финансовое (денежное) 
поведение даже одного отдельно взятого человека вполне моделируется, и может 
быть анализировано, спрогнозировано с точностью до запятой. До запятой в 
обозначении суммы валюты, которой пользуются в этой стране. И именно такой 
анализ (математического типа) должен быть использован при объяснении тех, или 
иных успехов и неудач. Ведь, когда что-то можно посчитать, если это «что-то» очень
важное, и от него зависит жизнь миллионов и миллиардов людей, то тогда стоит 
это «что-то» посчитать. И посчитать очень хорошо. 

Было просто прекрасно, если молодые (и не очень) математики и денежные 
синоптики собирались в команды для совместных действий по созданию реальных 
экономических моделей на примере вышеуказанной схемы, или какой-то другой, 
более точной. Тогда бы появилась реальная альтернатива всевозможным 
рейтинговым агентствам международного класса.

Было бы очень интересно, если подобные модели разрабатывались



посредством системы наподобие одноранговой и децентрализованной сети, 
соединяющейся в одно целое через интернет. Где ячейка (неделимой структурой) в 
этой сети была бы группа (команда, сообщество) разработчиков, отвечающая за 
моделирование экономики отдельно взятого региона: района, области, штата, 
страны. Раздел сфер влияния, и монетизация подобных проектов пока остается на 
стадии открытого вопроса. Возможно, само государство, инициированное 
витамином общественного мнения, захочет взять это под свой контроль и опеку, 
или станет одним из бенефициаров данной кампании - кто знает? И, конечно же, 
больше всего тема финансового моделирования поможет с проблемой отсутствия 
прозрачности в сфере управления денежной эмиссией, и экономикой в целом. 

И снова приходится затрагивать тему невежества. Речь об искоренении 
тотального невежества населения всех стран в области денег, и всем, что с ними 
связано. А вот когда уже даже разрозненные полу-хиппи-настроенные самоучки 
начнут выкладывать в сеть финансовые модели отдельных городов, или даже стран
через всевозможные программы, сайты и приложения, то оставаться невеждой уже
просто не получится! Многие люди, предположительно, будут настолько 
заинтересованы в этом, что будут бесплатно участвовать в подобных разработках.

И тогда поток денежных обращений будет как на ладони практически у 
любого желающего узнать человека. У человека, которому уже просто придется 
понять правду. Тогда уже просто не получится строить из себя дурачка, и обвинять 
во всем власть, или кого-бы то ни было. Именно тогда, опять же, возможно, 
население (простые граждане) в своем сознании станут, или смогут стать 
настоящими патриотами, которые смогут увидеть, как помочь своей стране.

А пока продолжим. Если упрощенно изобразить схему порядочного 
гражданина, кто это из того что написано выше будет выглядеть примерно так:          
(только последовательное соединение). 

Или так:

(только 
параллельное 
соединение)       

Правда возможны и другие вариации, но это уже индивидуальные особенности 
отдельного человека. И, все же, даже из этих трёх элементов можно составить 
шесть различных комбинаций. Это и будут все возможные разновидности 
«микросхемы физического лица» в денежной схемотехнике. И все эти шесть 
комбинаций будет составлять вполне конкретные типажи по социальному 
типоустройству граждан. Начиная с граждан с только последовательным 
соединением элементов, где деньги пройдут «все три инстанции», прежде чем 
покинуть своего владельца, и заканчивая гражданами с только параллельным 
соединением элементов, где эти денежки «в три ручья» пробегут через 
незатейливого их временного держателя.

А как же у нас обстоят дела с юридическими лицами: заводами и фабриками, 



магазинами, банками, и другими. Здесь, как выражении «в действительности все 
иначе чем на самом деле». Однако, принцип элементного состава, когда один 
объект, например, гражданин, или фирма, состоит из разных элементов (R, L, C) 
сохраняется. И, иногда, подключаются и другие, так сказать, управляющие 
элементы: транзисторы, тиристоры, управляемые диоды, и другие источники 
сигналов управления. Иногда это даже источники питания (денежной эмиссии) - 
ЦБ. Могут иметь место быть и  трансформаторы: политические и 
макроэкономические регуляторы денежного потока.



Основная часть
V раздел

Что делать? 
Несколько направлений  в современном мире, цель которых есть изменение 
существующего положения вещей в денежной сфере.

1. Социализм

Нет мы не будем подробно рассматривать тезисы программы съезда ЦК 
КПСС. Не затягивая, попытаемся рассмотреть казусы и плюсы социалистической 
экономики, особенно в части денежной эмиссии и распределения денег.

Деньги печатает государство на основании потребностей - так в теории про 
социализм. Вообще-то, это правда. Только, вот, стоит немного уточнить, на 
основании чьих именно потребностей. Ответ тогда был очень прост: на основании 
потребностей социалистического государства, то бишь СССР. Снимаю шляпу, и это 
не ложь. Действительно, в стратегически-плановой социалистической экономике 
при денежном обращении учитывались только общенациональные интересы: 
именно всей социалистической системы в целом. Если сравнить это с чем-то 
осязаемым, то это, скорее всего, учет интересов пассажирского корабля с 
пассажирами и командой на борту, и всего остального. Но вот казус всей этой 
ситуации для СССР заключается в том, что учет интересов отдельного лица в 
социалистической системе был дискретным - он либо нуль (потерявшийся в общей 
массе), либо единица (та самая, которая в силе повлиять на что-либо). Стать 
«единицей» можно было только путем труда, или заслуг перед всей этой системой 
в целом - перед всем СССР. 

Сам казус заключался в том, что даже став кем-либо, ты мог изменить 
систему только в том случае, если к тебе (и твоему мнению) присоединятся другие 
«единицы», понимаете? Вы скажете - так ведь это и есть демократия - что же в этом
плохого? Не давая оценки, просто констатация фактов: для того, чтобы стать кем-то 
значащим, и собрать множество «единиц» вокруг себя при социализме (то есть в 
одном из вариантов полной демократии) нужно потратить полжизни! Поэтому 
любое поползновение, типа, «давайте сделаем не триста, а двести девяносто пять 
ракет в год» для выделения средств на фабрику по пошиву джинс просто 
растворяется (и растворялся) по пути к властям страны. Почему? Потому что никому
из совета народных комиссаров не хотелось вслух («не удобно») говорить о 
джинсах, удобной обуви, и колбасе на прилавках. 

Так, в стране на разных уровнях политической и социальной иерархии - 
студсовет, профсоюз, партийное собрание, съезд народных комиссаров, или ЦК 
КПСС - думали о джинсах Levi's, а предлагали построить НИИ, или запустить ракету 
на Марс. Другая часть заканчивала поскорее собрание ЖКХ, чтобы успеть купить 
последние модные мокасины, но на любом другом собрании предлагала построить
какую угодно фабрику но только не дочернее предприятие Adidas. А почему бы и 
нет, ведь завод Pepsi-то был?

Да даже, если бы и нашелся чудак, который предложил бы построить 
дополнительный завод по производству видеомагнитофонов и легковых 



автомобилей вместо полетов на Марс и Венеру (а это сопоставимые кампании в 
СССР), то его в большинстве не поддержали бы даже рьяные радио- и 
автолюбители. Ведь СССР проживет без «пиликалок» и «карет»! Исследование 
космоса (как тогда думали в СССР, и как сейчас думают в США) может в недалеком 
будущем дать место для жизни всему человечеству, а значит, и СССР тоже. Это не 
ирония. Это даже не идеология «застойного СССР», а идеология любого 
социалистического государства. Суть которой, в целом - сохранение на плаву всего 
государственного корабля, его маневренность, вооруженность, и, может быть, 
даже, внешний вид. А улучшения (порой, даже, элементарные) условий жизни 
отдельного гражданина, скорее всего, невозможны в социалистическом 
государстве в принципе. Есть красноречивые факты того, что СССР еще в 
семидесятых годах прошлого столетия, мог покрыть практически все социальные 
дыры - жилье, одежда, питание. Но не делало этого (по-серьезному) только потому,
что «это было не так важно», как помощь Африке (престиж на мировой арене), 
исследования Луны и планет (собирались там жить), очередная 
высокотехнологичная ракета (безудержная гонка вооружений), или ... спросите 
мам, пап, бабушек и дедушек. Они должны знать на что Союз тратил свои денежки. 

Поэтому финансовый суверенитет очень важен, и в СССР он был. Но вот, 
коммунистические вожди, которые, по-видимому, являются атрибутами абсолютно 
социалистических стран, создавали и поддерживали идеологию «анти-
потребителей». Именно поэтому обеспеченность отдельных граждан в одежде, 
продуктах питания, и бытовой технике в Союзе был ниже, чем в колониальных 
державах: РФ, Казахстане, и некоторых других странах бывшего СССР. И именно эти 
«горе-вожди», водимые, как выяснилось, именно своими «потребительскими» 
пристрастиями, продали и предали страну. Хотя, кому-то нравится именно 
социалистическое планирование и уверенность, пусть и не в достойном, но в хотя 
бы «достаточном» будущем. Они готовы терпеть брюзжащие лица 
коммунистических «вождей» и слащавые голоса, говорящие о «победах 
коммунистической партии» в построении «самого передового государства в мире».

Был ли шанс у СССР? Конечно! Его надо было ПРОСТО ПЕРЕИМЕНОВАТЬ в 
Союз Республик, не торопясь приватизировать НЕНУЖНЫЕ и УБЫТОЧНЫЕ 
госкомпании, провести выборы главы государства, и референдум по определению 
государственного строя (выбрать между коммунизмом, капитализмом, 
социализмом, или еще чем-либо)! Это все, что нужно было сделать! А вместо этого 
разломали страну, а тем, кто брюзжа слюной доказывал «пагубность» капитализма,
дали власть продавать государственные предприятия этим самым капиталистам за 
сотую и тысячную долю их реальной стоимости! И, кстати. Если народ проснется, то 
эти самые выборы, и этот самый референдум можно провести и сейчас, ведь СССР 
был развален незаконно. Всего не вернуть, но взять обратно то, что было, 
банально, украдено, можно. Но только осторожно - по тщательному 
расследованию, по суду, по правде.   

Простите, дорогой читатель, это исключение - больше политики не будет.



2. Мир без денег. Проект «Венера»

Да, есть и такое, не удивляйтесь. И, хотя сторонников такого устройства 
немного, то упорство, с которым данная идеология продвигается, вызывает 
удивление. О сторонниках такой идеологии, самый жаркий спор, скорее всего, в 
недалеком будущем. Кто они, откуда взяли эту идею, где взяли деньги на ее 
распространения в СМИ - это, возможно, не описано в данной книге, но вот «запах 
любви к человечеству» у них, очень похож на запах «очень свободного рынка» 
банковских услуг «очень свободолюбивых» международных банковских 
синдикатов. 

Но, не будем торопить события. Для начала давайте попробуем представить 
многочасовые филантропические семинары сторонников «мира без денег» в виде 
нескольких основных тезисов. Но только эти основные тезисы мы возьмем не из 
программы этих сторонников «счастья и добра на всей планете», а попробуем 
прочитать их основную идею, так сказать, между строк. Для того, чтобы сделать это,
вкратце перескажем ту картину всеобщего достатка, о которой так много говорится.

Итак, всем предлагается отказаться от держания, владения, использования 
всех (именно всех) денег, для того, чтобы упразднить гегемонию капитала, и денег 
в частности. Грубо говоря, предлагается устранить этот инструмент (деньги), с 
помощью которого одни (богатые) управляют другими (бедными), отчего первые 
становятся еще богаче, и процесс этот заходит все дальше и глубже.

И вместо того, чтобы всем удивленным такой постановкой дела ответить на 
вопрос: «как вы собираетесь это сделать?» предлагается ответ на другой вопрос: 
«как это будет работать?». Тут, как бы, банкиры и прочие миллиардеры и 
триллионеры не в счет - не захотят «по-хорошему» - так мы их тогда «убедительно 
поговорим», что надо, дескать, отказаться от всех денег, и все тут. Да и на самом 
деле, чего с ними возиться, когда вопрос стоит о всемирном изобилии и счастье?

А как же это будет работать? Очень просто. Кроме шуток, теоретически, 
работать это может. Еще как может! Главное, чтобы на практике не было осечек, а 
также неправильных и неисполнительных людей. А если по-серьезному, то с учетом
технического прогресса, в котором пребывает человечество, сторонники данной 
идеологии предлагают организовать внедрение альтернативных способов 
стимулирования производителей, которые смогут воспользоваться тем самым 
прогрессом на все сто процентов. 

Сейчас есть, по-сути, только один способ стимулирования - деньги. В 
некоторых странах в определенные периоды времени существовали и другие 
стимулы: общественное мнение - уважение или презрение, принуждение, и 
благотворительность. Реже применялся другую стимул  - консультация по общей 
идеологии. 

В СССР, в определенное время, именно стремление к тому, чтобы тебя 
уважали, заставляло людей выполнять и перевыполнять планы производства. 
Материальная составляющая в таком случае могла быть и вовсе не учитываема. 
Боязнь общественного презрения иногда толкала людей в Союзе на отказ 
заниматься предпринимательской деятельностью, и работать, например, в сфере 
производства, и производить материальные ценности на государственном 



предприятии. На другом конце земного шара, в США, именно принуждением 
произвели продажу населением имеющегося у него золота в тридцатые годы XX 
века. Того самого золота, за которое эти люди в «самой свободной» стране мира 
«отгорбатили» не меньше (если не больше) чем в самой «преступно-закоренелой» 
стране ХХ века - в Советском Союзе.

Благотворительность - это тоже один из видов стимулирования расставания 
со своими материальными ценностями. Она есть и сейчас и является прекрасным 
выражением доброты человека. 

С чем сложнее, так это с консолидацией людей по общей идеологии. Но, вот, 
если эта идеология, все-таки, сможет объединить, то результат такого 
общественного стимулирования может быть почти фантастическим. Пример - 
темпы промышленного производства в СССР в 1941-1945 годы. Это не 
единственный пример. Строительство сети железных дорог в США в XIX веке, это 
тоже примеры идеологического стимулирования. Имя этой идеологии - 
«американская мечта», когда люди из разных мест планеты поверили в то, что они 
свободны, и могут что-то сделать. Конечно, промышленники закладывали в расчет 
прибыли, рабочие получали достойную зарплату, но если бы не всеобщая 
тогдашняя мечта построить свободную Америку, то, может быть, ничего бы и не 
получилось из такого грандиозного проекта. Хочется добавить, что уже к первой 
половине ХХ века жители США уже, по-видимому, утратили, или частично утратили,
эту мечту. Или же потеряли свободу. Потому что в тридцатые годы ХХ века в США 
банкиры ФРС чрезвычайно сократили поступление денег в экономику, и люди 
просто остановились. Не было никакого другого инструмента кроме денег, который 
заставлял бы работать, и создавать материальные блага. Начался банальный голод,
а безработица была просто тотальной. 

Грустный пример, но если сейчас банкиры центро- и нац- банков примут 
аналогичное решения, и перестанут печатать деньги, или поставят немыслимые 
барьеры для попадания этих денег в экономику (например через большой 
процент-ставку рефинансирования - мы об этом уже говорили), похожая ситуация 
будет аналогичной с США в тридцатые годы ХХ века. А ведь это еще более грустно. 
Прошло почти восемьдесят пять лет, а люди, в большинстве своем, не зная, по-сути,
ничего об этом кризисе даже не понимают, что истинные причины этого кризиса - 
это, говоря по-простому, остановка печатного станка, или абсолютно искусственные
и, если так можно выразиться, дебильные, меры, наподобие увеличение размера 
ставки рефинансирования. Продолжая разговор, хочется особо обратить внимание 
на зияющую дыру в общественном сознании - на отсутствие (даже теоретически) 
каких-либо альтернатив современным деньгам для обмена материальными 
благами - товарами и услугами!

 Вот просто представьте, что завтра в вашей стране отключили печатный 
станок. Конечно, не просто «подойдут и нажмут кнопку» на том станке, который 
работает в типографии Центробанка национальную валюту. На практике это будет 
прекращение финансирования правительства с сокращением пенсий, социального 
обеспечения, государственных расходов, и так далее, и тому подобное. При 
поддержке Министерства Финансов, части правительства, и всех тех, кто реально 
работает на интересы иностранного государства. Но первопричина - ЦБ сократит 



размеры выдаваемых им денег правительству. Это одна сторона. А другая сторона, 
как мы уже говорили, сделает ставку рефинансирования равной, к примеру, сто 
процентов, и выше. Объяснит это тем, что у нас кризис, террористы, санкции, или 
вообще включит старую пластинку про «развивающиеся страны», которые никак не
могут развиться, а посему давать деньги с маленьким процентом такой 
«недоразвитой» стране нельзя. Да сказать они могут что угодно, так как девяносто 
пять  процентов населения Земного шара не собираются узнавать ничего путнего о 
сути денег. Истерия будет нагнетаться и поддерживается газетами, интернет-
блогами, и среди этого хаоса, даже правдиво говорящие головы, возможно, будут 
не услышаны. А если даже и услышаны, то, возможно, они не будут также хорошо 
воспринимаемы, как СМИ. Здесь необходима хорошая прививка, прививка в 
сознании, потому как даже прививка на практике в прошлом веке в США ни к чему 
хорошему не привела. У идеологически неподготовленного человека тогда и сейчас
нет абсолютно никакого иммунитета к данному заболеванию. Заболеванию по 
имени «полное отсутствие денег». 

И здесь самое время опомниться. Мы медленно, но верно идем к тридцатым 
годам ХХI века. И мы наблюдаем в некоторых странах стабильное сокращение 
эмиссии денег уже сейчас.  Примеров не надо искать даже сейчас: эмиссия 
центробанков России, Казахстана и Украины 2014-2015 гг тому самое лучшее 
подтверждение. Мало того, что они девальвировали собственные валюты, так еще 
и банально создают немыслимое барьеры для поступления этих денег в экономику 
в виде огромной ставки рефинансирования. Абсолютно во всех отраслях 
обнаруживается стагнация, и абсолютно у всех нет денег. Конечно, ситуация со 
значительным понижением уровня цен на нефть и газ имеет влияние на общее 
экономическое состояние нефтедобывающих стран (Россия и Казахстан), но доля 
этого фактора не превышает и тридцати процентов от общего уровня ухудшение 
экономики - экономика Беларуси тому доказательство. И тот самый резерв 
центробанков в этих странах (в долларах США), который в пересчете на всю 
местную валюту в три раза выше (или одного порядка) всей суммы местной валюты
находящейся в обращении.  И, тем не менее, не используется более чем на 3% - 5%.

Итак, прививка. А что если «в связи с ...» денег в стране опять не станет? В 
любой стране это может иметь место. Что в таком случае заставит людей 
расставаться со своими товарами или оказывать услуги? Взамен на что? Что сможет
заменить деньги? 

Поэтому, хотя идея «Мир без денег» является, возможно, трудно 
осуществимой, революционность этой идеи достойна того, чтобы её рассмотреть и 
обсудить. Так как это пропагандируемое средство предлагает решение проблемы 
безденежья. 

Смотрим агитационный ролик идеологов «Мира без денег»:

Новые технологии не находят применение из-за манипуляций банковского 
капитала. Это происходит от того, что держатели промышленного капитала 
в ситуации, когда деньги делают деньги намного быстрее, чем заводы и 
фабрики, инвестируют в банковскую сферу. Поэтому нужно создавать 



сообщество производителей, которые производили бы без денег. А для того, 
чтобы они производили без денег, стимулировать их будут не денежные 
средства, на которые нужно покупать материальные блага, а сами эти блага. А
самим распределением этих благ будет заниматься «комитет»*. 

(Выборный, или неизбирательный - этот вопрос остается за кадром.) - прим. автора 

Но распределение будет не как в СССР: 
«от каждого по возможностям - каждому по потребностям». 

в МБД все значительно более мотивировано: 
«от каждого по желанию - каждому по труду». 

То есть в СССР предлагалось работать на всю мощь, и получать по мере тех 
потребностей, которые человек имеет. Это и есть социализм. Так люди в Союзе
могли рассчитывать на двух- (трех-, четырех-) комнатную квартиру только на 
основании того, что у них есть семья из четырех человек. А шахтер-холостяк, 
рисковавший жизнью и проливший тонны пота за всю свою рабочую жизнь, если 
хотел получить «двушку», должен был выложить за неё крупную сумму 
собственных сбережений, если, конечно, она у него имелась. И все это только 
потому, что у него, видите-ли, «потребность в жилплощади» «тянет» только 
на однокомнатную квартиру.

В «Мире без денег» (далее, МБД) предполагается более справедливая 
схема. Хочешь работай - хочешь нет, но вот материальные блага ты будешь 
получать по труду: хорошо и качественно трудился - много и качественно 
получи. Но получи не денег, на которые можно купить, что хочешь, а просто 
«то, что ты хочешь». Красиво, не правда ли? 

Да, и вправду: ну очень заманчивая идея свободы от наличия или 
отсутствия денег, ну разве нет? Просто создаем такое общество, которое 
выборами (демократия), или монархически (царя) ставят над собой систему 
управления, в которой попросту не существует больше денег! Любое получение 
материальных ценностей происходит под контролем системы управления. 
Даже, если и эта новая власть (система управления), и захочет красть или 
делать иные финансовые преступления - как прикажете ей это сделать? Ведь 
денег нет совсем! А если, вдобавок, по некой конституции эта власть должна 
будет стать подотчетной? Если право выбора будет использовано с правом 
отзыва власти? Как тогда положить в карман новую дачу или спорт-кар 
незаконно? Денег больше нет, а любое приобретение имущества фиксируются 
государством! Более того: любое приобретение имущества фиксируется на 
государственном реестре, и к нему при определенных обстоятельствах можно 
обратиться через соответствующий запрос. Ну разве не восхитительно?! 

И это только политическая составляющая этого сообщества. 
Экономически такое сообщество имеет ещё большее преимущества. Так, имея 
социализированную экономику (все для блага людей), но не имея тормоза 
экономики (социализма), когда мотивация труда была минимальной, общество 
может использовать автоматизированные средства производства с 



применением робототехники, которые теперь избавляются от главного 
тормоза - отсутствия денег. Да, так как теперь денег нет ни у кого, то их 
отсутствие у кого-то одного не мешает ни всем вместе взятым, ни кому-то 
конкретному (лицу или предприятию). 

Тогда, вуаля - заводы по выпуску автомобилей не сокращают объемы 
производства в связи с кризисом, а абсолютно заинтересованы в производстве 
все большего числа машин. (Да и вообще - кризис чего может быть при такой 
экономике?) Парадоксы конкуренции уйдут в прошлое, заменяясь на конкуренцию
идеологий во все более технологичным мире. Простыми словами: все заводы в 
действительности будут бороться с реальным(!) перепроизводством, так как в
нашем мире есть достаточно ресурсов, чтобы обеспечить все население 
планеты всем до избытка: от куска мяса, до пассажирских полетов на Луну. По 
расчетам, такая модель экономики при имеющемся на сегодняшний день уровне 
технологического развития за десять лет может сделать всё это 
реальностью.
 

Вот, примерно, такая радужная картина рисуется в промо-роликах МБД. 
Более подробно - на сайтах этих идеологов МБД. Только вот некоторые нюансы все-
таки остаются не открытыми. Первый из них - каким образом большое количество 
людей(!) одновременно(!) откажутся от использования денег(!!!), и поверят в такую 
идеологию? Как это осуществимо? И как власть будет вести себя при этом? 

Ответы на эти вопросы для этих идеологов очень сложные. Каким образом 
большая по численности группа людей сможет отказаться от денег? Ведь пока 
система заработает «в плюс», пройдут месяцы, если не года, а есть, перемещаться, 
и платить за коммунальные услуги надо всегда. Таким образом, создание такого 
общества «на общественных началах» отмечается на корню. 

Есть способ революционной. В прямом смысле, через революцию. Это более 
реальный способ, но вот у любой революции должен быть идеологический 
фундамент. А идея «Мир без денег» хоть и очень революционна, но вот, с учетом 
всех неудавшихся социальных экспериментов, типа СССР, Северная Корея и, в 
прошлом, КНР, современные жители планеты скорее будут воевать с мельницами, 
чем с капиталистическим строем. Ещё любая революция укладывается в два-три 
простых слогана, на которые «садится толпа». В случае же с идеологией МБД 
слоганов должно быть не меньше двадцати, или более. Причем с каждым из них 
(слоганов) может захотеть поспорить каждый второй предполагаемый 
революционер. И это реальная проблема для «революции снизу». Да и вообще в 
последнее время революции делать все сложнее, потому что примеры ужасных 
последствий революций «всех цветов и оттенков» не пугают только самые 
отчаянные головы. Службы безопасности многих стран, также, весьма бдительны, и
применяют новые методики против бунта. Поэтому и второй вариант, скорее всего, 
отметается. Кажется, что вариантов больше нет, но это не так. 

Есть еще «прогосударственный», или, так сказать, «патриотический» способ. 
Это когда само государство будет претворять планомерно эту идеологию в жизнь. А
уже само население, как послушное стадо, поддержит это государство, 
идеологически согласившись с правительством. Но тогда сам по себе задается 



вопрос: с какого перепуга государство будет вводить ту систему, которая ослабит 
влияние этого государства на страну? Ведь это что-то типа добровольного отказа от 
престола! Отвечая на этот вопрос нужно посмотреть правде в глаза: 
патриотический способ установления «Мира без денег» может быть осуществлён 
тогда, когда большинство политической элиты будет материально заинтересовано в
реконструкции своего государства. Пример - разрушение «верхушкой» КПСС 
Советского Союза, при котором «верхушка» надеялась узаконить имеющиеся 
богатства, или просто получить дивиденды за демонтаж СССР. Так, к сожалению, 
бывает во всех демократических странах, где правительство (а не правитель) 
кровно не заинтересовано в сохранении своего государства.

Таким образом, рыбка размышлений приплывает у нас к выводу о том, что 
третий способ установления МБД - «тихий» государственный переворот. И, 
возможно, без смены руководящего состава - самый правдоподобный сценарий. 
Да и само население вряд ли будет протестовать против таких нововведений, 
потому как все будет преподноситься как «революция сверху». Прямо, как при 
Горбачеве в СССР.

И это только ответы на вопросы как? и зачем? Но это не все вопросы. Второй 
круг вопросов начинается с банального: Кто же будет платить за этот переворот 
(или революцию, «добровольное собрание» и т. д.) ? Тихим или громким 
планируется этот переворот? С поддержкой всех слоев власти, или нет? Так, или 
иначе, но это именно переворот, это полная замена всей структуры общества в 
сфере финансов, и смена доминирующей социальной мотивации. И ответ, 
возможно, всплывет сам в течении некоторого времени. Хотя некоторые уже знают 
ответ. 

Итак, даже при общем понимании вопроса (это фантастика, но представим) 
нужно будет проводить агитации в СМИ и на улицах, где общее количество 
участников пропаганды должно быть не менее 10% от общего числа агитируемых. 
Это большие деньги в масштабах страны, даже если учесть, что все агитаторы-
пропагандисты будут работать за идею и без оплаты. Транспаранты, майки, 
символика, листовки и газеты, и так далее. Это огромные средства - даже для 
страны. Так что просто ждем появления на свет инициаторов этого проекта. И, 
конечно, самые главные вопросы, это есть ли альтернатива «Миру без денег», и 
будет ли всё это так прекрасно в действительности, как показано и рассказано в 
промо-роликах? Начнем с ответа на второй вопрос:  будет ли действительно так 
хорошо, как нам это обещают? Ответ: скорее да, но на очень небольшое время. 
Чтобы объяснить этот сложный момент, нужно отбросить все сомнения, (хотя бы 
представить) и поверить, что это будет именно так. Хотя, конечно, верит и 
представлять нужно будет лишь тем, кто просто не хочет понять, что это 
действительно возможно.

Представили? Итак, общество без нужды, и социальные разграничения 
заключаются лишь в последних анонсах смартфонов, классе автомобиля, а также 
престижности жилище. Конечно, уже упомянутая  деталь: распределением этих 
благ будет заниматься... какая разница? - Но не 99% всего населения планеты - кто-
то, одним словом. Система, так сказать. Еще не починили по подвоха? 
Просыпайтесь! Те, кто двигает эту систему в перёд, может и желают счастья и добра



всем свете. Но когда «этот» или «эти» «кто-то» станут во главе, тайно или явно, то 
будут иметь уже практически не ограниченный социально-административный 
ресурс. Ведь они (а не деньги и их владельцы) будут во главе системы, которая 
будет распределять буквально все материальные ценности. Вы понимаете, что это 
и будет  абсолютная власть в распределении всего - пищи, жилья, машин и всего 
остального? Вопрос не в Сталинском распределении по карточкам хлеба в связи с 
его нехваткой. Вопрос в том, что даже при полном изобилии всего и вся 
определенным людям может быть отказано в самом необходимом! И если сейчас 
гонимые по политическим, национальным и религиозным мотивам граждане 
могут-таки просуществовать - лишить их заработка и возможности тратить деньги 
сейчас затруднительно. Но в мире, где денег нет, можно просто не дать должное, 
заработанное! Можно просто исключить из системы! Живи как тебе нравится - 
например, в пустыне Сахара. 

Кто-то возразит, что всех не исключат. Но всех сразу и не надо - сначала могут 
«отключить» только тех, которые будут думать, и больше всех  задавать вопросы. 
Дальше больше. «Крикуны» отключены, жизнь кипит, мечты сбываются. Но вот 
если систему заточить на электронный (компьютерный, программный) лад со 
множеством усложняющих элементарное восприятие и понимание этой системы 
вещами, то люди будут пребывать в определенной эйфории. Ведь тогда 
распределением всех (почти всех) богатств занимаются компьютеры, которые учтут 
всех и никого не обидят. Да и не смогут никого обидеть. И, вот она - настоящая 
мечта - без бюрократии в таком щепетильном вопросе, как распределение 
материальных благ. А то, каким образом будет работать эта система - да какое дело
нам до этого?! Ну разве не прелесть?!

А теперь сюрприз. Супер-компьютер поломался. Уж, неизвестно, почему
- компьютерные вирусы, хакеры, взрывы, или все это вместе взятое. Но
компьютер, а вместе с ним и счета материальных благ, вся программа

поощрений и взысканий, да и вообще вся программа взаимодействия между
производителями (и потребителями) всех товаров и услуг - поломались! Тут

еще новость: всех разработчиков этой программы «самоубили». С горя,
конечно, от стыда и позора за причиненные неудобства, и с явным умыслом

сделать еще хуже. Черный юмор. Простите.
И что же, в самом деле, тогда будут делать те страны, которые «жили и не 

тужили» при системе МБД? Конечно задавать вопросы типа: а кто виноват? Кто 
заказчик? Кому все это на руку? Некоторые догадаются «поспрашивать» и по-
умнее, задавая вопросы, типа: а зачем все так усложнили с этой системой? Ведь 
теперь с этой распределительной компьютерной программой страна [весь мир] 
погрузилась в хаос... И после этих вопросов, возможно, некоторым станет понятно, 
что основной идеей заказчиков «сложной компьютерной программы» является 
именно хаос. Тотальный хаос. Когда все люди, которые раньше работали как 
оголтелые, вдруг, в одночасье останавливаются, так как разом пропадает стимул к 
работе. А стимул этот заключался в как можно более производительном и 
качественном труде - когда у тебя не болит голова куда и как сбыть свою продукцию
- многоспособная компьютерная система находила и кому определить эту 
продукцию, и как и чем поощрить производителя товара или услуги. А теперь все 



не так. Совсем не так, как показывали по ТВ, и как уже было - ведь все было уже 
почти так, как показывали по телевизору! А что теперь? А теперь, когда человек 
приходит немного в себя, он начинает понимать, что так, как было раньше, никогда 
не будет. Кто-то очень сильно всех обманул. Но кушать хочется все равно, и какие 
бы ты не производил замечательные мотоциклы, тебе придется как-нибудь 
поменять их на хлеб и колбасу. 

И вот тут и грянут золото-держатели а-ля золотопромышленники в качестве 
наставников и учителей со словами: «мы же вам говорили, что все это плохо 
кончится?», или как-то так:

 - Ну, как же вы теперь без золота-то будете? Но мы, добрые люди, таки не 
оставим в беде страны, таки дадим кредит всем странам. 
 - А чем выдавать-то будете, братья банкиры-золотовладельцы? 
 - В золоте, люди добрые!
 - А под что мы кредит брать будем, если у нас нет ни копейки? 
 - Под дома, машины, заводы и фабрики ваши.
 - Как же мы отдавать-то будем, коли золота ни у кого из нас столько не 
наберется, чтобы долг вернуть. А тут еще и процент по долгу.
 - То ваши думы, люди добрые.
 - Так всё наше добро, чай, вашим станет, банкиры-душегубы?
 - Чай, станет, коли золото почти всё у нас. Ха-ха! Надо было раньше нас 
слушать! А не хотите - так ступайте! Ха! Куда вы теперь денетесь?

Вот, примерно, такие задушевные диалоги, возможно, будут в то время. Но 
это только один вариант событий, Да и то, если все переведут в электронную 
компьютерно-программную сферу. А что если без неё? Тогда, ведь, и проблем 
меньше станет, а?

А вот если бы МБД организовать без ЭВМ (без компьютера), то тогда функцию
денег (то есть функцию распределения товаров и услуг) будет выполнять не 
молниеносная и точная компьютерная программа, а бюрократический аппарат по 
типу статистических отделов в шестидесятые годы ХХ века. Только даже те 
статотделы не занимались распределением. Они вели только сбор информации, и 
классифицировали эту информацию. Ведь никому и в голову не приходило 
распределять холодильники со сгущенкой среди населения - деньги в то время 
никто не отменял.

То есть, чтобы МБД даже просто существовать без применения ЭВМ, то он 
должен иметь огромный бюрократический аппарат, пожирающий около десяти 
процентов валового продукта. Это ориентировочно. Но ведь десять процентов для 
бюрократии - это капля в море, так как все плюсы МБД + ЭВМ, такие как 
прозрачность, точность, непредвзятость, и, конечно, скорость работы, заживо 
хоронятся в МБД без ЭВМ. Без компьютера - это система талонного распределения 
в блокадном Ленинграде. Только в Ленинграде, по большей части, не смотрели на 
лица, а в нашем случае смотреть будут, и еще как! 

И даже, если идеологи МБД и начнут что-то без ЭВМ, то без какого-либо 
аналога денег (векселей, талонов, и так далее) у них ничего не получится, и они 



разом воскликнут: «компьютерная программа, или сайт - вот, что может спасти 
нашу идею от гибели. Либо деньги, либо аналог денег (что тоже, по сути, есть 
деньги), либо ЭВМ для автоматического распределения товаров и услуг - по 
другому никак! В итоге, хочется сказать, что МБД, это сногсшибательная идея, 
которая при использовании высокопроизводительных ЭВМ и программ, среди 
ответственных и честных руководителей и создателей этой системы, может 
превратить нашу планету в остров достатка и красоты за пять-десять лет. Но, как и в 
случае с энергией распада атомного ядра, которая может давать тепло и свет, но 
также может губить и уничтожать, так и в случае с МБД. Только с одним отличием. В
случае с ядерными технологиями человечество отлично знает и испытало на себе  
прелести и ужасы этих технологий. Да и специалистов в этой сфере больше, чем 
десять тысяч человек в мире - это те, которые лично каждодневно соприкасаются с 
этим, и знают все «можно» и все «нельзя». А система МБД + ЭВМ, это сфера 
чистейших теоретиков, где общественное мнение не сформировано, а 
следовательно это сфера, где, возможно, могут быть свои Хиросимы, Нагасаки, и 
Чернобыли …

Куда более безопасной в использовании и простой во внедрении была бы 
система с альтернативой современным деньгам. Компьютер там не необходим, 
потому как там имеются вещественные распределители - аналоги денег. При 
формировании общества по созданию альтернативы деньгам на уровне городов 
бюрократия будет минимальной. А неудача в одном городе никак не скажется на 
другом. С другой стороны, ускоренный успех в одном городе будет иметь 
экспансию (в виде валюты, или будет служить примером) на другой город. Но это, 
тем не менее, не будет иметь ничего общего с уравниловкой, так как любое 
распространение альте-валюты (инвестирование) добровольно. ЭВМ в такой 
системе займет то же самое положение, что и в системе с обычными деньгами, то 
есть возникнут электронные альте-валюты, крах которых может быть только 
локальным (если он, вообще, будет иметь место где-нибудь), и не будет означать 
крах самой альте-валюты даже локально.

С другой стороны, если вводить отдельно каждую альте-валюту по каждому 
городу областного значения с прилегающей территорией (областью, округом), то 
скорость такого нововведения будет значительно меньше, чем при внедрении МБД
государственным аппаратом. Это верно. Но в таком случае нововведения будут 
натуральными, и исходить из имеющихся настоящих пожеланий и оценок 
населения, а не «по шаблону из центра». А в случае первых серьезных успехов, 
пионеры в данной системе могут быть инициаторами лавинообразного роста 
системы. Так что скорость может быть малой, может быть и большой, но в людом 
случае она будет соответствовать желаниям и ожиданиям населения, а не 
«внедрена сверху».

А пример «доблестных государственных начинаний» когда государство 
нововведениями давит сверху, это история перестройки Горбачева 1985-1991 гг, 
которая закончилась демонтажем не только системы социализма, но и самого 
государства. Оно распалось на пятнадцать частей. И введение альте-денег, это, 
конечно, не давление снизу на систему. Смысл здесь другом. Альте-деньги, это 
попытка создать негосударственные деньги, которые, в принципе, могут 



подвергаться контролю со стороны государства, и обложению налогами, так как 
государство для защиты своих граждан должно где-то брать средства на эту защиту 
и соцобеспечение. И даже МБД этого не отвергают - государство должно иметь 
источник обеспечения через скрытое налогообложение граждан. Другое дело, что 
негосударственные деньги свободны от госаппарата в плане их появления на свет, 
так сказать. Альте-денег будет не больше, и не меньше, чем нужно самому 
населению, которое само является эмитентом этой валюты. В этой системе 
центробанкам делать нечего! У людей будет столько денег, сколько нужно! А если 
денежного объема будет действительно достаточно, то экономика работающих 
таким способом сообществ будет ограничена только техническим прогрессом. А, 
как известно, технические достижения ХХ-ХХI веков настолько ошеломляющи, что 
позволяют не только накормить, напоить, одеть и обуть, всех жителей планеты , но 
и обеспечить их жильем, транспортом, и прекрасной инфраструктурой.

Свободная альте-валюта в идеале также свободна, как и идеальная система 
распределения товаров и услуг в МБД. А если говорить, что эта альте-валюта каким-
то образом может оказаться под чьим-то управлением, то уж система МБД много 
более склонна именно к этому. Но это уже тонкости и теоретические выкладки. 

Как и в МБД, в системе по эмиссии альте-денег имеет место неограниченная 
мотивация к производству товаров и услуг через поиск нуждающихся именно в этих
товарах и услугах, а также через систему обязательного вознаграждения каждого 
производителя. Так и в системе с деньгами, участники системы создают столько 
денег, сколько это система в целом в состоянии произвести товаров и услуг. Таким 
образом, у самого производителя практически устраняются простои: ведь уже 
целая система напрямую заинтересована в потреблении его продукции и в 
соответственном вознаграждением для него. И так для каждого участника системы 
- что для дворника (как производители услуг) - что для целого завода, или его 
представителя (как производителя товаров). 

Да и в целом с деструктивными функциями у альте-денег вообще «не лады». 
Потому как по самой сути (основной идее), эти «деньгозаменители» даже 
теоретически не должны занимать места больше, чем та часть в денежном 
обороте, которая попросту является пустой из-за нехватки денег в экономике. Они 
должны заполнить лишь денежный вакуум. И получается, что даже их полная 
отмена (запрет, блокада, крах, и так далее) не в состоянии сломать всю экономику 
отдельной страны, и уж, тем более, привести к тотальному безденежью. 

Но мы в который раз забегаем вперед. Ведь в главе «Проект «Мои деньги» 
идея альте-денег описывается от А до Я с примерами и комментариями.



Основная часть.
Что делать? 

Деньги из воздуха
Еще одно направление, которое предлагается миру это деньги из воздуха. Не 

из смеси кислорода и азота, конечно, а из понимания, что деньги, как-будто 
делаются (добываются, достаются человеку) из ничего. Что, мол, не надо никаких 
новых решений в области денег, а просто, мол, откройте глаза, и увидите, что 
деньги лежат у вас прямо под носом, ну или, в крайнем случае, под ногами. Что, 
мол, бедственное положение человек терпит не потому что экономика 
никудышная, и не потому, что кризис во всех отраслях экономики и политики, а 
потому что люди, якобы, разучились думать головой. Что, мол, достаток и даже 
богатство может запросто иметь любой желающий. Но тот желающий, который 
сумеет разглядеть перед собой нечто такое, которое не замечают все остальные 
или почти все. И что если разглядел, то - бац, и ты миллионер. Ну, или, на крайний 
случай, обеспеченный гражданин. И это, хотя и раскручивается в СМИ, но не с 
академическим подходом, а так, как бы в шутку. В стиле некой дразнилки для 
неудачников, которая заставляет двигаться вперед в поисках своих «денег из 
воздуха». Но, как бы шутя, чтобы если у вас ничего не получится, вы и во сне не 
подумали обвинить в своих неудачах эти СМИ - ТВ и компанию . 

О чем, собственно, речь? И, может и не стоило никому даже говорить об этом
направлении мысли, но вот (ниже будут конкретные примеры) такие 
пропагандисты на ТВ уводят неискушенного зрителя и слушателя в сторону от 
решения настоящей проблемы безденежья. Поэтому стоит упомянуть и этот, как бы
игривый и двусмысленный, а на самом деле хитросплетенный и навязчивый метод 
преподнесения информации о деньгах из воздуха. И саму информацию и примеры,
конечно, тоже. 

Начнем с примеров. Так в одной телепередаче показали неких незатейливых 
чудаков, которые в один прекрасный день взяли и придумали способ заработать, и 
заработали. Один решил продавать воздух в консервных банках. Когда-то он 
снимался в фильме, где сказал, что у него будут-таки деньги. И после фильма 
твердо решил: деньгам быть. Ну уж как после такого решения деньгам не прийти к 
этому человеку?! А так как деньги рвались попасться к нему в руки, то выбрали они 
самый простой способ: добыча денег прямо из воздуха! То есть надо наловить 
воздуха в консервные банки, а уж клиенты найдутся, ведь решение-то принято! 
Потом он стал богатым и знаменитым, а «всякие там телеканалы по телевизору» 
показывают его - богатого и успешного. 

В другом примере показывает человека, продающего участки на поверхности 
Луны. Недорого: от ста долларов, и выше. И ничего: берут! И земельный акт 
выдается с печатью. Только это уже не «земельный», а «лунный» акт получается.

Да что там лунные участки. Один человек продает места на новой 
компьютерной карте мира, которая существует только на сайте её изобретателя! И 
нашлись те, кто уже в купе со всеми заплатили свыше четырех тысяч долларов за 
место на этой карте!

Потом, видимо для солидности, в эту передачу «затолкали» репортаж о 



работящем мужчине, который, когда в девяностые грянула безработица, стал 
разводить навозных червей, которые перерабатывают навоз, удобряют почву, а 
также годны как нажива для рыбалки. То есть трудолюбивый человек, который 
занимается непрестижным делом, а навозными червями и перелопачивал со своей
командой тонны навоза, с какой-то стати занесен в один список с прочими 
«воздушно-денежными» дельцами. Еще этот трудолюбивый человек обеспечивает 
работой десятки человек, а также делает весьма полезное дело для улучшения 
почвы, и даже экспортирует полезных червей за границу. Тонны навоза, тяжелая 
работа, особые условия для червей, в купе с полезнейшим действием этих червей 
на любую почву, и воздух из центра города в баночке, который предлагаются 
нюхать(!) - где тут связь? Может идет намек на то, что и грязного воздуха и навоза 
одинаково много. Но это не так. Да и работать с навозом трудоемкая и просто 
тяжелая работа. Но репортаж о червях для чего-то попал в эту передачу. Ответить 
на вопросы «зачем?» и «почему?» попробуем несколько позже.

Вторым «залетным» примером служит немецкая компания, которая 
занимается утилизацией сточных канализационных вод. Эта фирма несколько лет 
назад построила за приличные деньги завод по переработке канализационных 
отходов в природный газ. Также построила инфраструктуру, позволяющую 
отапливаться от этого газа и обеспечивать теплом не только помещения своей 
организации, но также и небольшие города вокруг. И тут как бы вложен намек на 
то, что канализационные отходы они не покупают, а получают их бесплатно (им 
даже платят за это), и что, мол, поэтому это тоже самое, что и деньги из воздуха. Но 
почему с таким же подходом не назвали «воздушными бизнесменами» тех, кто 
строит гидроэлектростанции и ветряные генераторы? Да и кирпичные заводы 
можно тогда с тем же успехом отнести к разряду делателей денег из воздуха, 
потому как кирпичи они изготавливают из глины, которая, в буквальном смысле, 
лежит у них под ногами. Разницы между ними (в этом отношении) нет никакой. Да 
и любой может убедиться, что подобные перерабатывающие комбинаты (из 
канализационных отходов в газ) из-за своей дороговизны в настоящее время могут 
приносить ощутимую прибыль лишь там, где газ относительно дорогой. Хотя ... 
современные технологии делают свое дело.  

Однако для некоторых стоимость этих заводов будет практически 
неподъемным весом, даже если и будет сулить хорошие барыши, так как проценты 
по кредиту могут съесть все прибыли, а на выплату непосредственно суммы долга 
может и не хватить. Но это все детали. Предположим, что это все же получилось у 
кого-нибудь, и он и кредиты выплатил, и сеть по реализации газа наладил - причем 
здесь деньги из воздуха? Это не воздух, это сложная, кропотливая, техноёмкая 
работа для терпеливых людей, которые годами трудятся, чтобы получить ощутимую
прибыль! Но в этой телепередаче не было ни слова об этом. Это важно: ключевая 
идея программы - подумал, захотел, сделал! Тонны привезенного и перенесенного 
навоза, километры газовых труб с годами кропотливой работой это, так сказать, 
мелочь, на которую не стоит обращать внимание! 

Исключений в этой передаче больше не было. Вот уже показывают милую 
бабушку которая играет на бирже, и предлагает купить акции (или иные ценные 
бумаги) компаний по телефону , и ... у нее получается. То есть она умудряется 



получать через это какую-то прибыль. А значит - молодец. 
Еще есть человек интересный. Он оказывается догадался (гений!) купить 

франшизу на бюро расставаний. Суть в том, что человек сообщает одной (одному) 
из бывших влюбленных о том, что их отношения закончены. Как вам бизнес: 
зарабатывать на проблемах человека? Да и на каких проблемах: на чувстве страха и
неуверенности, закомплексованности и стыда, каково? 

Ну, и, конечно, история красной скрепки. Жил был студент (или даже, уже не 
студент), который нигде не работал... Продолжать, наверное, не стоит. Но! Но вот он
пристально посмотрел на красную скрепку (кажется он её где-то нашел), и понял: 
он сможет обменять эту скрепку на дом! (именно так он и думал, а если не верите - 
посмотрите этот репортаж). И подумал он о том, что мало помалу, обменивая 
скрепку на ручку, ручку на фонарик, фонарик на миксер, и так далее, он закладывая
всегда не совсем равный обмен (ручка стоит дороже скрепки), он обменом за 
обмен, в итоге, выменяет скрепку на дом. СМИ на определенном этапе подхватили 
его идею, и стали показывать репортажи об очередной вещи, которую ему удалось 
заполучить путем обмена. В одном репортаже это уже был двигатель от моторной 
лодки, в другом - контракт со студией звукозаписи, и так, пока не дошли до 
финального репортажа о доме, на который поменял свое предпоследнее 
приобретение наш герой.

Некоторых участников этой передачи мы описывать не будем - не совсем 
эпотажные поступки и идеи у них. Да и в самой этой передаче нет даже десятой 
доли этих, так называемых, «чудаков» у которых, как преподносится в этой 
передаче, получилось сделать деньги «из воздуха». К таковым «чудакам» можно 
отнести еще и, наверное, сотни людей, начиная от основателей финансовых 
пирамид, и заканчивая переработчиками мусора в Японии. Кстати, в той же Японии
предложили делать (и сделали) искусственное мясо из каловых масс человека! Вот 
это уж точно «деньги из воздуха». 

Однако данная глава немного не о том, как продавать куриный помет в 
качестве нового лекарственного средства. Подводя итоги вышеизложенным 
примером, хочется задать вопрос: а из воздуха ли получены эти деньги? Другими 
словами: так ли все просто и однозначно в этих «элементарных чудесах» по 
зарабатыванию денег? Может попробуем по-другому взглянуть на очередной 
крючок, на который сажают (как бы в шутку) любителей сенсаций, и просто не 
анализирующих поступающую информацию людей. 

И поверившие в такие чудодейственные способы зарабатывания денег, 
может быть, меньше будут размышлять о проблемах безработицы, и огромных 
ценах на одни товары, и фантастически низкие на другие. Да и о самой проблеме 
тотальной нехватки денег они тоже не будут размышлять. Ведь если всерьез 
воспринять сказанное в этой передаче (и в подобных историях), то создается как бы
намек на то, что, может, кризиса и нет вовсе. Что, мол, в ХХI веке у людей просто 
изменяются потребности, и поэтому-то и сидим мы тут без работы - мы, 
производители «никому не нужных» домов, автомобилей и продуктов питания и 
прочего. Что, мол, людям, может быть, хочется просто купить участок на Луне, 
консервированный воздух, а пару завалявшихся табуреток поменять на пару 
«никому не нужных» заводов... 



Для начала ответим на вопрос: а деньги ли это из воздуха? Ведь, когда 
говорят «мы делаем деньги из воздуха», то подразумевают само понятие «делают 
деньги». То есть, производят «деньги» «из ничего». Именно эта мантра и зазывает, 
и привлекает внимание. Но так ли это? Конечно нет, о создании непосредственно 
самих денег и речи нет. Имеется в виду не создание денег, а попадание их в свой 
карман. И, судя по направлению творчества всех таких бизнесменов, складывается 
впечатление, что цель у них одна - перекачка денег в собственные карманы любой 
ценой. С завидным упорством, разумеется. Правда тогда, конечно, это не «деньги 
из воздуха». Тогда, в общем-то, о делании денег речи не идет - ведь так получается?
А получается перекачка денег с одного кармана в другой. Это не делание денег. 
Поэтому снимая шелковое покрывало с идеи «деньги из воздуха» можно увидеть, 
что это, просто-напросто, не совсем привычный вид бизнеса - не более. Если 
копнуть еще глубже, то становится понятно, что и с бизнесом там тоже мало чего 
общего. Если не учитывать заводы по переработке сточных вод и склады с 
отвалами навоза для червей, то остальное, такое как, например, продажа воздуха в
консервных банках - это даже и не бизнес. Формально, это, конечно, бизнес. Но в 
действительности, это лишь какая-то форма общественного иррационализма. 
Иррационализм, это что-то несистемное, неправильное, нестандартное, 
непонятное, и, конечно необычное. И вот на феномене необычности такого рода 
товаров и услуг, как правило, и играют эти пресловутые «воздушные» бизнесмены. 
Но в телепередаче это преподносится чуть ли не как героизм - мол, вот они какие - 
ведь сумели все же продать покупателю свой «товар» или «услугу» - а значит 
молодцы. 

Тем не менее за кадром остается маленькая, но существенная деталь: сама 
причина, по которой некоторые люди все-таки покупают эти «воздушные» товары и
услуги. Не потому ли, что одних только репортажей о продаже консервированного 
воздуха показали уже несколько десятков?  Конечно, сами репортажи носят 
шуточный характер, но герой этого репортажа всегда успешный малый, который 
дает фору тем, кто с инструментом в руке зарабатывает на хлеб. Это как история с 
Дай-Фоном: никто не может объяснить, чем он лучше остальных смартфонов, но 
этого и не нужно объяснять, так как это общеизвестно... Так и с этими героями. Все 
это очень похоже на нейролингвистическое программирование, в котором 
результатом становится феномен нужной кому-то покупки. Почему они покупают 
это, спросите вы. Или, почему они продолжают покупать это, несмотря на то, что 
это уже не новинка, и что никакого реального сюрприза внутри там нет? Скорее 
всего, неугасающий интерес к искусственным куриными костям, 
консервированному воздуху, лунным участкам, и месту на электронной карте 
Земли остается неувядаемым только потому, что ТВ, и другие СМИ раз за разом 
подливают масла в этот огонь страстей мечтательных и неосновательных людей.

Еще раз, зачем это СМИ? Во-первых, затем, чтобы поднять рейтинг своего 
канала. Ведь такие передачи горячат кровь у всякого рода легко зажигающихся 
какими-нибудь идеями людей, и у просто людей мечтательных. А во-вторых те, кто 
контролирует СМИ (или даже владеет ими) заинтересованы в такого рода 
передачах, так как они отвлекают внимание человека от основной проблемы в 
области денег - тотальной нехватки денег в обращении, особенно в тех странах, 



которые обзывают «развивающимися». 
История с красной скрепкой, это еще более запутанная история. В ней как бы 

преподносится идея о том, что бартер может быть хорошим подспорьем для тех, у 
кого нет денег. Там даже есть такая мысль, что имея карандаш, или скрепку, можно,
в конечном счете, обменять их на дом своей мечты - было бы желание. Честное 
слово, история с красной скрепкой может даже навести на мысль, что СМИ, вместо 
промывания мозгов, наконец-то, одумались, и стали помогать человечеству. 
Однако. Давайте внимательно рассмотрим этот отдельный случай. Вот кадр за 
кадром пестрят репортажи: скрепка на шариковую ручку, ручка на фонарик, ..., 
двигатель от моторной лодки на еще что-нибудь, и, в итоге всей истории, красивый 
дом с белыми фасадами. 

И, хотя, понятно что без этих репортажей, и, следовательно, без  
общественного внимания на это, идея этого «студента прохладной жизни» застряла
бы где-нибудь на бейсбольной бите, или, если повезет, на газонокосилке. 
Непонятным остается только то, зачем СМИ здесь так  рьяно помогают этому 
молодому человеку. И очень похоже, что рейтинг для СМИ, в данном случае, дело 
второстепенное. Здесь, предположительно, рыбка покрупнее. Попробуем 
разобраться . Что пропагандируется через репортажи о скрепке, где говорится об 
обмене? Правильно, обмен, или бартер. Именно бартер, а не телевидение, якобы, 
исполнил мечту молодого человека! Якобы, сама идея была так хороша, что просто 
не могла не осуществиться. А телевидение, это так, некое подспорье для такой 
«сногсшибательной» идеи. И теперь целое поколение идеологов бартерного 
обмена будет разбивая руки в кровь пытаться добиться хотя бы четверти успеха 
этого молодого человека. Но не имея раскрутки в СМИ, конечно же, потерпят 
неудачу. Но для чего же это СМИ, или их владельцам? СМИ это и вправду не нужно,
но вот некоторым из их владельцев это может быть очень даже полезно. 

Полезно потому, что отвлекая от всеобщей проблемы недостатка денег 
(первый плюс), преподносится идея бартера, который в чистом виде (если вы не 
транснациональная компания типа Pepsi, не международный нефтяной картель, и 
не правительство отдельной страны) практически неработоспособен в обычных 
современных условиях внутри одной страны. И был неработоспособен и десять, и 
двадцать, и тридцать, и восемьдесят пять лет назад во времена так называемой 
«великой депрессии» в США, когда молоко выливали в океан, а люди в соседнем 
поселении терпели нужду и голод. Так как практически невозможно через бартер  
добиться и четверти того, в чем имеешь потребность. 

И после таких неудач (с бартером) многие из инициативных людей 
поверивших в бартер, в итоге, скорее всего, потом будут разочарованы не только в 
бартере, но и вообще в любой другой альтернативе имеющимся товарно-
денежным отношениям. Это как бы разочарование наперёд , или, так сказать, 
среда для появление всё новых скептиков. И не просто скептиков, а те, которые 
когда-то пытались сделать что-то альтернативное современной несправедливой 
денежной системе. Как вы думаете теперь, стоит ли мировым банкирам показывать
такие передачи по телевидению?

Ну даже если и поверить в том, что все эти «делатели денег из воздуха» без 
раскрутки в СМИ стали успешными, то и тогда основная цель их никуда не исчезает.



То есть, если даже «воздушные бизнесмены» и стали успешными до их показа по 
ТВ, то и тогда у владельцев этого канала в репортажах об этих людях остается их 
главная цель - отвлечь внимание населения от реальных проблем в экономике, и, в 
первую очередь, от проблемы недостаточного количества денег в обращении.



V раздел. Что делать?
4. Финансовая пирамида. Путь МММ.

Этой пирамиды нет, нет по-большей части и МММ-2011 - идеологического 
детища МММ. МММ-2011 имела почти вертикальный взлет, а теперь от МММ-2011
почти ничего не осталось - по крайне мере в СНГ. И это всё несмотря на то, что все 
участники изначально были уведомлены о том, что эта система - финансовая 
пирамида! И большинству населения стран бывшего СССР такой итог был ясен с 
самого начала. Но зачем СМИ и компания так рьяно «боролись» с ней, и 
привлекали такое почти истерическое внимание к этой системе? 

В этой главе мы поговорим с вами еще об одной идее, которая в 2011-2012 
годы бралась решить проблемы безденежья граждан путем создания и 
использования финансовой пирамиды. По большей части станет ясно то, почему 
несмотря на очень влиятельное сопротивление государства подобным пирамидам 
они все-таки не искоренены вовсе. Как-будто какая-то рука помогала им выстоять, а
если  они рушатся, то на смену им приходят другие. И, как самый яркий пример, 
будет предложено предположение о том, почему руководитель МММ-2011, 
несмотря на громкие заявления в адрес всех денег в мире, все-таки приглашался в 
ток-шоу, и другие телепередачи, где ему давали слово, и даже дискутировали с 
ними. Вам станет понятен тот сильный шум в СМИ, который буквально заставлял 
обратить внимание на МММ-2011 - новую финансовую пирамиду.

Итак, финансовые пирамиды. Основной идеей любой финансовой пирамиды 
является обеспечение новых денежных вливаний за счет новопришедших в эту 
систему-пирамиду людей. Причем, форма денежных вливаний не важна. Это может
быть покупка акций этой пирамиды, или это пирамида может имитировать свою 
валюту (или её подобие) - это не важно. Действительно важно то, что вновь 
пришедшие (новички) покупают валюту (или акции) этой пирамиды по всё 
увеличивающемуся курсу - это первый тип - тем самым обогащая основных 
владельцев этой валюты - уже имеющихся в системе участников. Второй тип 
существования финансовой пирамиды - это увеличение объема этой валюты у тех, 
у кого она уже имеется при сохранении той же стоимости этой самой валюты за 
счет новопришедших. То есть обогащение в любой финансовой пирамиде 
происходит исключительно за счет новопришедших участников. Это ключевой 
момент финансовой пирамиды любого типа.

Конечно, все вышесказанное может быть понято только теми, кто уже
знает, что такое финансовая пирамида. Но, к сожалению, тех кто не знает,

что такое финансовая пирамида, уже, возможно, и не осталось. Однако это не
все, что можно сказать о финансовой пирамиде! Часто можно услышать, что

все финансовые пирамиды, которые были созданы, существуют сейчас, или
будут созданы в будущем - потерпели, терпят, или потерпят крах и разорение.
Не оспаривая это утверждение, можно только добавить: когда-нибудь. То есть,

все финансовые пирамиды терпели, терпят, или будут терпеть разорение
когда-нибудь. Теперь тезис о финансовых пирамидах более точен.



Но когда же наступает конец финансовой пирамиде? Вот если верить Сергею 
Мавроди,  то конец финансовой пирамиде может приходить очень долго, то есть 
никогда. И, хотя в его логике виднеются существенные пробелы (за которые уже, 
по-видимому, заплатили участники МММ-2011 в России, Казахстане и Беларуси - 
там эта система прекратила свою деятельность), пробелы эти не больше, чем у 
создателей Федеральной резервной системы США, которая, к слову сказать, 
печатает доллары США, являющуюся мировой, да еще и резервной валютой. 
Мавроди утверждает, что финансовая пирамида совсем не обязательно должна 
терпеть крах. Он говорит, что если количество участников будет соизмеримо с 
населением государства, то это система-пирамида захлопнется, или,  так сказать, 
зациклится сама на себе. То есть участники смогут покупать и продавать используя 
свою собственную валюту - валюту этой самой пирамиды. Он даже задает вопросы,
которые звучат риторически: ну почему наша финансовая пирамида должна 
рухнуть?! Вы еще помните эти высказывания? ... 

И парирует С. Мавроди той же логикой, что и печатники доллара. Если эта 
«зеленая бумага» по каким-то причинам принимается во всех странах мира, а она, 
тем временем, ничем не обеспечена, кроме доверия населения, и курсом в 
местной валюте, который объявляется национальными банками, то чем хуже 
валюта финансовой пирамиды МММ 2011, которую сделал Сергей Мавроди? Ведь 
доверия участников к пирамиде (в 2011 году было) намного больше, чем у 
держателей долларов. Ну по крайней мере, не меньше. А функцию национальных 
центральных банков (и валютных бирж) с успехом осуществлял сам С. Мавроди - он
в буквальном смысле объявлял курс своей валюты («мавра») к рублю. 

Валютные биржи - минута на разъяснения - для понятия аналогии. С 
недавнего времени курс местных (национальных) валют в некоторых центробанках 
стран бывшего СНГ объявлен «плавающим». Что, якобы, теперь только свободный 
рынок решает текущий курс местной валюты к доллару США. Только курс 
продолжает быть транслируем теми же центробанками (хотя теперь он называется 
«средневзвешенным»). Только теперь, якобы, величина этого курса берется только 
из данных по торгам на валютных биржах (ММВБ, KASE, и другие). И даже, если и 
поверить, что курс действительно определяется только сложившейся обстановкой 
(текущими ставками покупки и продажи доллара к местной валюте)  на валютной 
бирже - даже тогда любой мало-мальски разбирающийся в этой ситуации человек 
знает, что нет ни одного «игрока» на валютной бирже, который мог бы влиять на 
курс местной валюты так, как может влиять центробанк. Не говоря о резервах 
центробанков, которые составляют десятки и сотни миллиардов долларов (!), 
которые (доллары) могут быть в любой момент выброшены на торги и укрепить 
местную валюту, можно сказать, что те же центробанки могут в одночасье уронить 
курс местной валюты в два или даже несколько раз просто напечатав и «выбросив»
их на торги, выкупая (якобы, беря в резерв) доллары США. 

Итак, С. Мавроди, каким-то образом даже пародировал «центробанки а-
ля валютные биржи мира», ведь последние (особенно в РФ и Казахстане просто 
объявляют курс доллара США и евро к местной валюте на основании только ему
ведомых данных или обстоятельств). Так С. Мавроди, уподобляясь некому 



заклинателю, объявлял через свой Youtube-канал о новом курсе «мавра», «в связи 
со сложившимися обстоятельствами» . И все! 

Непонятно? Тогда сначала попробуйте представить, что завтра ваш ЦБ заявил,
что ваша национальная валюта подешевела в два раза в одночасье. На основании 
кризиса, и так далее, и тому подобное. Представили? Теперь представьте, каким 
образом они преподнесут вам эту информацию. Один «Старый» рубль равен двум 
«Новым» рублям? Конечно, нет: один доллар США равен X рублей, где Х - новый 
курс рубля по отношению к доллару. Вы скажете: в Центробанке имеют реальные 
ресурсы для того, чтобы отвечать по обязательствам курса (то есть выдать за 
каждый доллар удвоенное количество рублей, или другой - местной валюты). 
Однако, точно такими же «реальными» ресурсами, каким являлся печатный станок 
валюты при МММ в начале девяностых, и какой являлась в 2011-2012 гг «система 
взаимопомощи» (МММ-2011), распределенная между личными банковскими 
счетами участников, и которая управлялась простым объявлением нового курса на 
интернет-канале Мавроди, имела финансовая пирамида МММ-2011! Получается, 
что текущий курс рубля (эмитирует ЦБ) мы можем узнать на сайте ЦБ, и объяснения
такого курса (вкратце) - сложившиеся обстоятельства, а текущий курс «мавра» 
(эмитировала МММ-2011) мы могли узнать на сайте МММ-2011, и объяснения 
такого курса были - сложившиеся обстоятельства. Где роль «валютной биржи» (по 
аналогии с парой «ЦБ - Валютная Биржа») вполне себе сносно исполняла 
вышеупомянутая «система взаимопомощи», распределенная между личными 
банковскими счетами участников. Вы видите разницу в подходе к преподнесению 
нового курса эмитируемых валют у ЦБ и МММ-2011 ?

Да, таких реальных ресурсов, как печатный станок местной валюты 
(например, рублей) в распоряжении МММ-2011, конечно же, не было. Однако, 
Сергей Мавроди мог позволить себе объявления нового курса с повышением 
стоимости его пирамидальной валюты. Каким образом? А делалось это (по 
утверждению Мавроди) за счет нового поступления обычных денег на счета 
участников системы через продажу тех самых «мавров». Но эффект веры здесь не 
теряет своей актуальности. Принцип ничем не обеспеченных денег, в данном 
случае, никуда не исчезает. То есть, даже если и в действительности на счетах 
участников системы МММ-2011 находилось такое количество рублей, и другой 
валюты, которое обеспечивало указанный Сергеем Мавроди курс, ситуация в 
системе могла быть осложнена банальным заявлением того же Мавроди о 
значительном снижении курса «мавра» к рублю и другим валютам. 

И читатель, возможно, уже догадался почему. Потому что, если валюта 
«мавр» не имеет гарантированного обеспечения своей стоимости, то тогда она 
стоила столько, сколько за неё готовы были платить , но ... «мавр», фактически, 
просто не мог стоить дороже чем … его объявленная Сергеем Мавроди стоимость! 
Можно, конечно, представить себе (теоретически), что участники МММ-2011 не 
согласились бы с установленным Мавроди курсом. И, к примеру, заподозрили бы 
Мавроди в нечестности. И тогда (просто пример) участники самостийно не 
поддавшись «пропаганде и лжи» основателя МММ-2011, продолжали бы покупать 
и продавать «мавры» без учета нового объявленного Сергеем Мавроди курса. Но 



продолжить данный «пример», даже теоретически, почти невозможно, так как, в 
добавок ко всему, валюта «мавр» виртуальная! Таким образом, на «электронном 
табло» (на сайте) курс «мавра» мог выставить только сам Сергей Мавроди, или 
лицо, которому Мавроди доверял бы, или передал бы управление. Без этого курса 
на сайте МММ-2011, все вложенные в систему деньги, это просто деньги на счетах 
участников системы - без этого курса валюты «мавр» просто бы не существовал!

Однако это описание принципа определения стоимости валюты «мавр» 
приведены лишь для того, чтобы понять аналогию между «мавром» и валютами 
всех стран мира, и между «обеспечением» курса «мавра» и валют этого мира. И 
чтобы понять аналогию «знахарей» из центробанков всех стран и Сергеем 
Мавроди, можно проследить, что ни первые, ни последний не имеют решительно 
никакого обеспечения своих валют. Также ни первые, ни последний не считали и не
считают своей обязанностью приводить математическое обоснование, и 
физическое доказательство действующего курса своих валют. И первые, и 
последний использовали и используют механизм управления массами через 
невежество, или неполное знание сути денег. Все они используют лишь механизм 
доверия, вместо руководства реальными обязательствами по своим валютам. 
Правда, не известно, есть ли у них какие-нибудь обязательства вообще.

Но что вызывает искреннее удивление, так это то, что «плагиатор 
центробанков» Мавроди (до определенного времени) не подвергался решительно 
никакой атаки со стороны этих Центробанков, а также со стороны финансовой 
полиции, и других органов правопорядка. Да что там такие репрессии! Нашего 
новоиспеченного финансового воротилу настоящим образом раскручивали на 
телеканалах и в газетах. В телепередачах про него, конечно, сквозило, якобы, 
критикой на действия Мавроди и МММ-2011 в целом. Но вот слово давали 
«невзрачному и осмеянному толпой» Сергею Мавроди, и только «избранные» 
интеллектуалы понимали суть гения этого человека... Возможно, именно такие 
интеллектуалы и вступали в компанию МММ-2011, и вкладывали (в который раз!) 
свои кровные денежки в эту систему-пирамиду. Что это было - невольный протест 
против существующей денежной системы - зачем они вкладывали деньги, зная что 
это финансовая пирамида? Может и протест, а может нечто другое.

Но почему МММ некогда разграбили, а самого Мавроди посадили в тюрьму, 
а МММ-2011 бесплатно рекламировали, и в самой РФ самого Мавроди никак не 
репрессировали? Ответ, как обнаруживается, не совсем прост, но весьма очевиден. 
МММ девяностых годов прошлого века, это хоть и теоретический, но вполне 
вероятный претендент на трон в царстве создания денег. В 1994 году МММ как 
система стала конкурировать с ЦБ РФ. Валюта МММ была не просто стабильнее, 
чем рубль РФ, а даже увеличивалось, и умножалась в абсолютной стоимости, не 
говоря уже о баснословном увеличении курса «денег МММ» к тогдашнему 
российскому рублю. Притом, количество участников в тогдашней системе МММ 
перевалило за один миллион, что гипотетически давало возможность Сергею 
Мавроди устроить референдум о присвоении системе МММ государственного 
статуса, или чего похлеще. А это уже было просто опасно для ЦБ того времени. 
Участь Мавроди была решена решительным образом. Мавроди арестовывают: 
стандартное «оформление» за неуплату налогов, конечно. Офис и 



деньгохранилище разграбляют самым банальным способом. А участникам МММ 
(да и всем жителям СНГ) по телевизору объявляют о «махинациях» основателя 
МММ, и все в этом роде. Около одного миллиона человек с «бумажками МММ» 
остались без денег, которые, по сути, были попросту разворованы. 

В тюрьме Мавроди или объяснили, или он сам догадался, что для того, чтобы 
печатать бумажные деньги нужно иметь или четверть сотни авианосцев, или 
прокуратуру, ФСБ, МВД с армией вместе взятые. Мавроди «одумался», и, отсидев 
приличный срок, в такие игры больше не играет. Но, по сути оставаясь игроком в 
душе, он создает «играющую по-другому» систему-пирамиду МММ-2011. 

Однако теперь вся «оппозиционность» деятельности новой финансовой 
пирамиды, как видится автору этой книги, мнительна и обманчива. Теперь 
Мавроди создает подлинную «пародию» на деньги. Теперь «мавры» (новая 
«валюта») МММ-2011 - это даже и не «электронные» деньги в искомом значении 
этого понятия. Потому что на «электронные» деньги можно купить вполне себе 
настоящую пиццу или велосипед, а количество интернет-магазинов, где 
электронные деньги принимаются, перевалило за сто тысяч, если не за миллион.

А на «мавры» вы не купите ничего, кроме обычных денег. Да, на деньги вы 
сможете купить все, что угодно, но вот за «мавры» вы не купите ничего - разве 
только кто-нибудь согласится купить эти «мавры» за обычные деньги. По скрытому 
смыслу - это акции чистой воды, только акции, кроме курса на бирже обеспечены 
еще и активами компании, а «мавры» не обеспечены ничем. Но подробнее об этом
- немного позже. 

Очень похоже на то, что «мавры» обречены с самого начала. Потому что 
система МММ-2011, и управляется, де-факто, одним человеком. Отстранив от 
управления самого Сергея Мавроди можно не только захватить власть в системе 
(что мало чего дает), но и попросту ликвидировать саму систему простым 
удалением сайта! Обязательства в этой системе отсутствуют изначально!

Именно поэтому Сергей Мавроди смел, и «сильно кусается словами», говоря 
о ФРС и центробанках в частности. В действительности же, он попросту одел 
шутовской кафтан, и разбрасывает остроты. Понимаете? Нынешний Мавроди 
прекрасно понимает, что уж теперь его «острые замечания» не будут, скорее всего, 
караться тюрьмой и конфискацией - теперь достаточно будет просто... выключить 
сайт! Мавроди им уже абсолютно не страшен!

Однако сайт не выключают. А вот то, почему этого «слона на жердочке» 
оставляют в покое заставляет задуматься. Тот факт, что финансовые воротилы 
разрешают «гавкать» на себя, просто обязан заставить задуматься. Итак, подходя к 
последней ступеньке в расследование жизнедеятельности МММ-2011, маленькая 
оговорка. Во-первых, это всего лишь предположение. Во-вторых, то, о чем речь 
пойдет ниже, сам Мавроди может и понятия не имеет. И все же последняя ступень. 
В попытке раскрыть настоящую причину лояльности «ЦБ и компании» к МММ 2011 
вырисовывается одна небольшая, но очень существенная деталь. Сложные игры 
между телевидением, МММ-2011 и финансовыми воротилами проглядывается 
очень конкретная цель по дискредитации самой идеи альтернативной денег как 
таковой. Это как искусно продуманная система по борьбе с инакомыслием. Это 
система, где сама эта борьба искусно запрятана за ширму отвлекающих 



обстоятельства. Сродни тому, как вор и убийца одновременно никак не защищается
от прямых обвинений в грабеже от следователя, который хочет увести следствие в 
сторону расследования пропажи дамской сумочки, из-за которой, в 
действительности, и было совершено убийство. 

Ведь что такое МММ-2011, и его детище «мавр» в частности? Псевдо-валюта. 
То есть, это вообще не валюта. Ни юридически, ни реально, ни гипотетически - это 
не валюта . Это не деньги! На них вы не купите ничего. Вы только можете продать 
этот товар по установленному С. Мавроди курсу, что весьма конкретно выводит 
«мавр» из разряда денег в разряд неких ценных бумаг. Это очень важный пункт. Но 
Мавроди на этом не акцентирует внимание, а продолжает повествовательном о 
том, что когда «мавры» будут использованы всенародное, то тогда можно будет 
покупать и продавать, используя  принцип замыкания системы на самой себе. 
Когда это произойдет, он не говорит. Он говорит лишь о такой возможности - это 
тоже, очень важный момент. Но уже из вышесказанного можно сделать первый 
вывод касающийся дискредитации идеи альтернативных денег. 

Первая дискредитация идеи альтернативных денег со стороны МММ-
2011 состоит в том, что любому человеку, и поверившему в МММ-2011, и не

поверившему преподносится мысль о том, что альтернативные деньги - это
не деньги в полном смысле этого слова. А если размышлять более предметно,
то это вообще не деньги, а «какая-то» ценная бумага. Еще раз: абсолютно не

важно, кто смотрит передачу про МММ-2011 - скептик, авантюрист, или
обыватель - всем, и сразу преподносится мысль о том, что любая

альтернатива существующим деньгам, это что-то ущербное и неполноценное.

Итак, это первая преграда на пути тех, кто хочет иметь возможность 
пользоваться альтернативными деньгами, или участвовать в создании 
альтернативных денег. Но это не единственная преграда, и не единственная 
дискредитация.

Второй по счету (но не по значимости) дискредитацией служит факт того, что 
«мавры» имеет в себе еще один недостаток: они не могут эмитироваться просто по 
потребности. Они должны быть куплены за установленную в рублевом курсе 
стоимость . Другими словами, «мавр» жестко привязан курсом к рублю. Конечно 
же, за эти рубли, потом, можно купить и доллар США. Однако, доллар США 
эмитируется (выпускается) по одному желанию ФРС по утверждению квоты 
госдолга конгрессом. Может быть процедура «напечатывания доллара» много 
сложнее, но в любом случае ни стоимость, ни количество свеженапечатанных 
долларов не зависит от количества рублей в банке США, так как их количество там 
равно нулю. Причем покупка и продажа «мавра» за рубли, или другую валюту, это 
не просто особенность МММ 2011 - это принцип её работы. 

Так, весьма просто обнаруживается вторая идея по дискредитации
альтернативных денег: альтернативные деньги могут возникнуть путем

замены части существующих денег, и выведением их из оборота путем
помещения их на счет физического лица. Другими словами, «мавр» - это лишь



обменная касса, где одни деньги заменяются другими. Однако денег от этого в
экономике больше не становится. 

Тысячу раз да: нынешние рубли, и некоторые другие валюты сейчас 
эмитируются точно так же, как и этот «мавр». Если закончить эту мысль, то по 
логике МММ-2011 людям предлагается обменять обычные деньги на «пародию на 
деньги» с негарантированным курсом, и даже не гарантированным возвратом хотя 
бы части вложенных в систему обычных денежных средств. Вместо гарантии 
предлагается некая красивая идея о том, что МММ 2011 - это такая же финансовая 
пирамида, как и доллара США. Но даже формально это не так. Ведь, как уже было 
показано, эмиссия доллара и «мавра» принципиально отличаются. A о двадцати 
двух авианосцах США, которые «поддерживают курс доллара», и говорить не 
приходится.

Третьей дискредитацией реальных альтернативных денег является сам
факт лояльности официальных правовых структур в области финансов к
МММ-2011. Конечно, имеется в виду именно лояльность 2011 - 2012 годов.

Этого периода времени было достаточно, что бы достаточное количество
здравомыслящих людей просто были обескуражены тем фактом, что несмотря

на ничем не подкрепленные обязательства по отношению к участникам
системы, правоохранительные органы не делали решительных мер по
ограничению деятельности МММ-2011 хотя бы в области рекламы*. 

Но куда более обескураживающим фактором является бездействие 
бюрократического аппарата в области финансов, несмотря на критику со стороны 
Сергея Мавроди. Уж кто-кто, а бизнесмены хорошо понимают, что в современном 
мире «можно сесть в тюрьму не только за неуплату налогов, а даже просто за то, 
что ты не уплатил налоги». Эту шутку поймут те, которые понимают, что за неуплату 
налогов в любой стране мира могут посадить кого угодно - любого неугодного 
режиму человека. Поэтому многие просто удивляются: как отсидевший якобы за 
неуплату налогов Сергей Мавроди, выйдя из тюрьмы и ругая тех, кто его туда 
посадил, тем не менее, остается на свободе! В этом вся фишка: у многих даже 
очень серьезных людей в голове возникали мысли, что вот, мол, теперь Мавроди 
настолько хитер, и настолько законопослушен, что даже юристы Центробанка и 
МВД не могут до него дотянуться. И самое главное: когда кого-то будут травить в 
СМИ, и запрячут за решетку, или отберут бизнес, и выяснится, что он - организатор, 
или участник системы с альтернативными деньгами,  то у многих сложится,  
возможно, такое впечатление, что этот вот, последний, и есть, по-настоящему, 
неисполнитель закона (нарушитель), или, просто дурачок, который обманывает 
себя и окружающих. Тем не менее, затягивать окончательное решение вопроса с 
МММ-2011 денежным воротилам больше было тоже нельзя. Именно поэтому это 
все уже не имеет место быть в настоящее время.

* исключением в этом вопросе составляет только р. Беларусь, руководство которой решительно пресекло 
деятельность этой организации. При всем уважении, сделано это было незаконно - закона МММ-2011, 
действительно, не нарушило. И сделано это (закрытие МММ-2011) было, по большей части, только потому, что 
белорусские СМИ были бессильны «отменить» рекламу, которую уже сделали для МММ-2011 российские СМИ.



Четвертая дискредитация реальных альтернативных денег - уже 
упомянутый факт централизации, а точнее единоначалия в эмиссии 
«мавров». Это не совсем просто, но это было одно из основных свойств 
системы МММ-2011. Несмотря на то, что выше уже сказано о том, что С. 
Мавроди единолично (или с группой сотрудников) назначает курс «мавра», и 
осуществляет эмиссию, ниже мы попробуем взглянуть в суть этого феномена и
сделать выводы. Повторяясь еще раз сказать о том, что Мавроди, от лица всей
системы МММ-2011, выпуская новые «мавры», и назначая текущий курс 
поступает также, как и сильные мира сего в лице центробанков планеты. Он 
даже говорит, что в этом он поступает точно так же, как и они. Откуда у 
Мавроди такая нахально-уверенная позиция? Откуда у низ у всех (у 
центробанков, у Мавроди, и у остальных) такая нахальная позиция?

И все же, такая нахальность - очень хитрый ход со многими последствиями. 
Этим ходом он, вроде бы отлично аргументирует свои действия, фактически доводя
идею о «маврах» до аналога существующих денег в умах участников МММ-2011. Да
и чего же еще желать?! 

Тут кроется самое интересное. Посмотрим сверху на всю эту 
«индивидуалистическую» эмиссию всех денег планеты: все центробанки планеты 
и... МММ-2011... единолично принимают... ВСЕ решения связанные с выпуском 
(эмиссией) и поддержанием текущего курса их валют. Ни один рядовой участник 
МММ-2011, и ни один рядовой владелец банкнот любой валюты (а это - де-факто - 
тоже участник системы во главе с центробанком) не может принимать решения, 
связанные со стоимостью имеющихся у них банкнот. И уж, тем более, он не в 
состоянии требовать от своих «эмиссионных центров» увеличения объема этих 
банкнот - что в своей стране, что в системе МММ-2011. Понимаете, что и те, и 
другие продолжают упорно твердить нам, что печатание денег - это удел отдельных
лиц, а не всех участников системы. И даже больше: они, по сути, утверждают 
поддержание курса и печатание денег, это дело центрального и единственного 
эмиссионного центра. Этот центр неконтролируемый и непроверяемый. И у всех 
этих «центров» непроверяемая схема функционирования и неограниченная власть.
Ничем и никем не ограниченная власть. 

Таким образом, МММ-2011 продолжают старый рассказ о том, что 
деньгопечатание - это что-то сложное и непонятное, непроверяемое и 
неуправляемое никем, кроме одного «центра», а все остальные - просто 
«счастливые» периферийные пользователи «замечательных» денег, которые 
напечатал «замечательный» Центробанк, или ... С. Мавроди. То есть, нам говорят - 
смотрите, даже «супер-свободолюбивый» МММ-2011 так делает, а значит это 
правильно! И не просто правильно, а по другому и быть не может! Так, и никак 
иначе! А так ли это должно быть, дорогой читатель? И действительно ли нет 
альтернативы анархии центробанков?

Частично на этот вопрос пытались решить создав систему Bitcoin, но чем 
заканчивается (по мнению автора) эта история можно прочесть в следующей главе. 
А в подразделе «Проект мои деньги» предлагается готовая концепция, которая (как 
видится автору) успешно решает проблему анархии в деньгопечатании, и отвечает 



на все поставленные вопросы.
Резюме по МММ-2011. «Мавр» - это псевдо-валюта, на которую нельзя 

ничего купить. Даже его существование возможно только при его рублевом 
обеспечении, то есть при изъятии из экономического оборота уже существующих  
денег. Тем не менее, сильные мира сего довольно длительное время не закрывали 
его, давая почву для предположения о неуязвимости идеологии компании МММ-
2011 для административного аппарата Центробанка РФ и Министерства Финансов. 
Что, конечно же, не так, чего мы сейчас очевидцы - на сегодняшний момент  МММ-
2011 практически бездействует. И вдобавок, МММ-2011 не имея ни одной из 
сильных сторон существующих денег (армию, полицию, и налоговый комитет) все 
же умудрилось перенять худшие черты всех нынесуществующих денег - 
тоталитаризм, непрозрачность эмиссии, неподконтрольность какому бы то ни было
комитету или органу, а также скрытость денежного обмена и оборота, и, конечно 
же, пирамидальную структуру, где «платить за все» должны участники на нижней 
ступени пирамиды. 



VI раздел 
«Что делать?»
- Децентрализованная мировая одноранговая валюта Bitcoin

В 2008 году в нашем мире произошло событие, которое по значимости 
можно сравнить с образованием банка Англии в 1694 году - в 2008 году в мире 
появилась система Bitcoin. И, конечно, для 99,99% населения нашей планеты 
которые не имеют понятия о реальных событиях 1694 года в Англии, ни о создании 
в 2008 году Bitcoin, это вовсе не событие. А жаль. 

Этот замечательный проект умирает в значительной степени из-за того, что 
невежественное в финансовом отношении человечество даже не пыталось 
услышать изобретателя денег Bitcoin. Если о Банке Англии вы можете прочитать в 
целом ряде финансовых, аналитических и политических статей, то о Bitcoin 
информации намного меньше. Вообще-то, о Bitcoin, конечно, статьи и репортажи 
имеются, может и по-больше, чем о банке Англии, но, пожалуй, 999 из 1000 - это 
что-то похожее на статьи и репортажи гитлеровской Германии о СССР и его 
союзниках в 1943 году. Именно поэтому автору этой книги очень хотелось отдельно 
рассказать о Bitcoin. 

Для тех, кто не знаком с системы Bitcoin, встречайте: первая за всю историю 
человечества децентрализованная (и, поначалу, даже независимая) валюта Bitcoin 
(валюта и вся система в целом одноименны). В этой главе мы постараемся бегло 
пройтись по жизнедеятельности этой валюты, и понять главные её особенности. 

В 2008 году программист Сатоси Накамото написал сетевую программу, 
которая может использовать протоколы интернета для передачи данных об 
операциях с этой валютой. Программа эта способна к самораспространению через 
скачивание с серверов (компьютеров) участников системы. Функция программы 
состоит в обеспечении работы всей денежной системы по типу электронных денег. 
Помимо электронного счета этой валюты, каждый участник системы Bitcoin 
получает не только эти биткоины, но и мини-печатный станок этой валюты на своем
собственном компьютере. Этот «станок» в целом производит незначительное 
количество денег в процентном соотношении от имеющегося количества денег в 
системе. Однако сам факт того, что деньги производятся на стороне клиента без 
надзора и контроля с какой-бы то ни было стороны просто сногсшибателен!

Где контролирующий орган, спросите вы. Его нет. Система полностью 
распределяет контроль через программу между всеми участниками системы.
Как система знает то, у кого именно и сколько есть сейчас денег Bitcoin? И как 
вообще происходит покупка этих денег одним человеком у другого человека? 
Ответ: количество биткоин-денег во всей системе, это цифра которая увеличивается
по определенному закону, и эта цифра декларируется на сайтах этой системы, а 
график с цифрами по увеличению объема денег Bitcoin опубликованы до 2033 года.
И даже больше: на графике ясно видно, что начиная с 2020 года внутренняя 
эмиссия (ведь деньги биткоин - это еще и печатный станок этих биткоинов) 
становится относительно малой, то есть держатели биткоинов с этого года, скорее 
всего, перестанут получать ощутимый прирост в количествах биткоинов, однако 
росту абсолютной стоимости биткоина это, вроде бы, ни капли не мешает. Таким 



образом, сделан посыл на чрезмерную прогнозируемость этих денег в будущем. И, 
конечно, многим нравятся такая стабильность эмиссии и та прозрачность схемы 
выпуска денег, которые осуществили в Bitcoin. Именно поэтому её покупают! 

Кто покупает эту валюту и везде ли её покупают? Не везде - это уж точно, так 
как в некоторых странах использование этой криптовалюты запрещено, или 
частично ограничено законом. Так, в Китае использование Bitcoin для совершения 
коммерческих сделок запрещено - там люди используют биткоины для переводов, 
но перевести их в обычные деньги на территории Китая практически невозможно. 
А в Российской Федерации 6 февраля 2014 года Генпрокуратура вынесла такой 
вердикт:

"Более того, отличительной особенностью биткоина как виртуального 
средства для взаиморасчетов и накопления является отсутствие 
обеспеченности реальной стоимостью. Цена на него определяется 
исключительно спекулятивными действиями, что влечет за собой высокий риск
потери стоимости и, как следствие, нарушение прав держащих его граждан и 
организаций, - отметили в надзорном ведомстве. - При этом необходимо 
учитывать, что собственники криптовалют на сегодняшний день лишены на 
территории России и других государств возможности защиты своих интересов 
в судебном и административном порядке"*. 

И не оправдывая биткоин, хочется тем не менее отметить явное лицемерие 
Генпрокуратуры по отношению к центробанку (ЦБ). К нему у Генпрокуратуры нет 
таких претензий, хотя рубль, выпускаемый ЦБ РФ обладает в этом отношении точно
такими же свойствами: он ничем не обеспечен, высокий риск потери стоимости в 
2015-2016 гг из категории риска перешел в категорию совершившегося факта, а про 
нарушение прав держащих его граждан и организаций вопиют все, кроме 
Генеральной Прокуратуры РФ.

Но, по-видимому, это пока только угрозы, так как это сообщение, равно как и 
проект МинФина РФ по запрету этой валюты, и даже сообщение главы 
следственного комитета РФ Бастрыкина об этой валюте (в части возможного 
использования её террористами), все же остаются «стращательными» 
рекомендациями. Никакого законного запрета эта валюта на территории РФ не 
имеет. Правда, и разрешения законного эта валюта не имеет также, что по 
неписаным правилам означает то, что сообщения Генпрокуратуры будет 
растолковано «на местах», а суть растолкования будет проста: привлекать к 
административной ответственности все организации, осуществляющие обменные 
операции с криптовалютой биткоин. Во-как: нет запрета, закон о запрете не принят,
нет ни одного постановления о запрете биткоина, но он уже в опале! Кому же он 
так сильно помешал? И что в итоге будет с биткоином в России? 

А будет та самая ситуация, когда любой террорист (даже на территории РФ) 
преспокойно переведет присланные ему биткоины в любую обычную валюту 
(например доллар США) в любой стране, кроме Китая и России (например, в США), 
а после, с этого долларового счета в США переведет на свой долларовый счет в 
России, и получит их в любом банкомате, за вычетом комиссии за перевод и 
обналичивание. Зачем же тогда старания Бастрыкина? 

* http://tass.ru/ekonomika/943641



А старания Бастрыкина очень не напрасны: в вышеуказанной схеме биткоин уже 
однозначно выявит нашего террориста на один уровень ваше в деле следствия: 
искать финансовые потоки для террористов стало много проще, так как теперь их 
след ведет из-за границы. Сравните с прошлым положением вещей, когда тысячи 
пользователей биткоина в России абсолютно легально обменивали свои биткоины 
на доллары или рубли - теперь, если человек просто совершает покупки в 
интернете выходит из подозрения, так как он не может использовать биткоин. Ведь 
биткоин - это система с абсолютной анонимностью источника (отправителя) денег.

Значит биткоин действительно может быть использован террористами для 
скрытия источника получения денег? Конечно. Однако некоторые считают этот факт
малозначительным (!) для того, чтобы запрещать биткоин, ссылаясь на то, что 
использование в целом не делает невозможным выявление схемы 
финансирования терроризма, а только(!) усложняет этот процесс выявления этой 
схемы, так как в любом случае компоненты к взрывчатке и оружие террористы 
покупают не за биткоины. Насколько усложняет, спросите вы? Ответ, как видится 
автору, очевиден: на порядок, или, как минимум, в разы, то есть, примерно от двух 
до двадцати раз!

Но как же тогда свободные деньги? Они обречены? Как же тайна сделки - она
так и останется мечтой? Ответы на эти вопросы в этой книге имеются и в этой и, 
особенно, в следующей главе, но в продолжении этой главы пойдет описание того, 
почему, по мнению автора, биткоины почти с самого начала своего пути были 
обречены на провал, почти изначально готовились как валюта-фиаско, а 
возможность пользования биткоином террористами была внедрена в суть самого 
биткоина специально. Также будет показано, что, по-видимому, все основные 
свойства биткоина, кроме отсутствия жесткой привязки к обычным валютам, были 
не только основанием функционирования биткоина, но и основанием для его 
дальнейшего неминуемого падения. Но чтобы все это стало очевидным, давайте 
пока представим, что проблемы с террористами нет, или она, каким-то неведомым 
пока образом, решится через какое-то время. Как тогда - будет ли в таком случае 
биткоин альтернативой существующим деньгам? Для этого просто продолжим 
степенный разговор о свойствах биткоина. 

Итак, продолжим. Есть ли у биткоина другие изьяны, кроме 
предпочтительной для террористов тайны сделки и невозможности отката сделки 
по переводу этих денег? Есть, но но не будем торопить события...

Попробуем пока понять как именно приобретают эту «сверх-секретную» 
денежную единицу. А покупают её через пулы. Пул - это что-то типа обменника. 
Типа, это потому, что пул в Биткоин, это фактически такой же участник системы 
Bitcoin, только владеющий интернет сайтом, на котором функционирует программа
по автоматическому зачислению/отчислению биткоинов и других электронных 
денег соответственно. Как это контролируется в Bitcoin? Никак. Система Bitcoin 
оповещается о совершении определенной сделки. Ведь в Bitcoin вообще ничего не 
контролируется со стороны. Каждая ячейка системы Bitcoin самодостаточна и 
может работать удаленно. Тем не менее, эта ячейка является частью система 
Bitcoin. 

А как же люди не боятся осуществлять обменные операции с биткоинами? 



Здесь на выручку приходит тот факт, что для осуществления обменных операций 
между биткоинами и другими электронными деньгами необходимо быть не только
участником система Bitcoin, но и аттестованным участником системы как-минимум 
еще одной системы (например Яндекс-деньги) - имеется в виду ситуация, когда 
человек обменивает имеющиеся у него электронные деньги на биткоины. Значит 
хотя бы со стороны другой валюты все контролируется, и все проверяется. 
Вдобавок, есть обменники, которые аттестованы общественным мнением, что 
дополнительно защищает пользователей. Итак, первое правило: биткоин 
покупают только за электронные деньги.

Насколько выгодно вложение в Bitcoin? Это, пожалуй, самый важный, и 
самый трудный вопрос. Но прежде, чем ответить и на этот вопрос, попробуем 
понять, что же такое Bitcoin: деньги или нет? И тут нас ждет первое, но уже 
знакомая разочарование Bitcoin, хотя и не жестко, но все же привязан курсом к 
евро и к доллару США, и к другим валютам, а не к конкретным материальным 
ценностям. Но так, как этим болеют многие валюты мира, мы спишем этот 
недостаток. Спишем потому, что за эти Bitcoin, минуя вообще любую другую валюту
можно напрямую купить «некоторые» вещи. Да-да, именно «некоторые» вещи. 

Дело в том, что непосредственно в биткоинах принимают довольно редко 
встречающиеся (относительно других электронных денег) продавцы. Этот вопрос 
усугубляется положением дел в Китае и Российской Федерации. Тем не менее, 
такая операция возможна, и осуществляется на практике в других странах, или в 
самом Китае и России, если продавец (принимающий биткоин) находится за 
пределами этих стран. Последний случай прокуратура может и вовсе не 
проследить.

Это очень важный момент. Важный момент именно потому, что все 
остальные электронные валюты как Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI кошелек и 
другие, есть просто эквивалент доллара, рубля, евро, и так далее -  мы об этом уже 
говорили. Все это несмотря на пестрые названия - номиналы уже внесенных в 
общемировую систему, существующих в бумажном виде, и уже используемых 
валют - рублей, евро и долларов США.

Bitcoin, в целом, конечно, тоже имеет привязку к другим валютам - прямую 
или косвенную, но имеет. Да и стоимость биткоина определяется банальным 
спросом на эту виртуальную валюту по типу биржевого ценообразования. Но этот 
вопрос, в рамках рассмотрения самодостаточности биткина - второстепенный. 
Потому как, даже если рассматривать Bitcoin по биржевому сценарию, то Bitcoin, 
это акция на этой бирже. И пусть это похоже на акции малоизвестного предприятия,
где биржевой маклер смутно понимает с чем имеет дело - с молодой 
нефтедобывающей компании с вышками и инфраструктурой, или с каким-нибудь 
венчурным фондом, которые существует только на бумаге. Одно ясно: эта акция не 
обеспечена никакой валютой, и наоборот: ни одна валюта не может влиять на 
стоимость биткоина. И даже так: стоимость биткоина, не обеспеченного по 
обязательствам (гарантийно) ни одним долларом США ни капли не мешает ему 
стоить в сотни раз дороже этого самого доллара!  Итак, правило второе: цена на 
«акции «биткоин» определяется только спросом на эти «акции», и количеством 
желающих его продать. Тем не менее, привязка к другим деньгам все-таки 



имеется, ведь оценивается он только в этих валютах - ничем реальным он (биткоин)
не только не обеспечен, но даже и не оценен!

Можно задаться вопросом: а в чем тогда разница между Bitcoin и МММ-2011,
которая уже была описана в прошлой главе. И разица между ними может быть 
легко показана на том факте что,  что и МММ-2011, и почти все остальные 
электронные деньги - это номинал других, уже существующих валют, так как МММ-
2011, по факту, это счета в разных банках, по количеству денег на которых С. 
Мавроди, якобы, объявлял текущий курс «мавра» (валюты МММ-2011). 

Представить на практике эту разницу тоже очень легко. Вот, грянул какой-
нибудь экономический кризис, который принудил Центробанки США (или России)  
девальвировать свои валюты, как, например, в 2015 году сделал ЦБ России. И, как 
вы думаете, это повлияло бы на стоимость «мавра», если бы его не закрыли? 
Правильно: в 2015 году он бы подешевел вместе с рублем, если счета были 
рублевые, или бы подорожал, если счета были долларовые. А вот курс биткоина к 
рублю вырос, так как основные операции с биткоином, по-видимому, производят в 
долларах.  

Но, вот, представим себе другую ситуацию: упал курс доллара*, и не на 5%-
10% от своей стоимости, а на половину, или даже в несколько раз. О возможности 
развития такого сценария много говорят даже по телевизору, но вот какой тогда 
будет курс биткоина? Трудно себе такое представить, но биткоин, скорее всего, не 
должен потерять в абсолютной стоимости. Конечно, держатели биткоинов, это, 
скорее всего, в основной своей массе держатели доллара США, но вот если доллар 
будет обесцениваться, то, при прочих равных условиях, создается весомый 
прецедент на удорожание биткоина к доллару, как минимум в той пропорции, 
насколько в абсолюте подешевел доллар. Биткоин не связан жестко с США, а 
доллар связан. Если у доллара будут проблемы, значит сначала проблемы возникли
у США. Поэтому те, у кого были хоть какие-то биткоины, и их знакомые, скорее 
всего, будут вкладывать во что-то альтернативное доллару, в том числе в то, что 
было довольно стабильным в течении нескольких лет. И другими словами: если в 
мире тотальной гегемонии доллара биткоин за время своего существования 
получал доверие, и увеличился в стоимости в долларах более, чем в тысячу раз, и 
закрепился на отметке нескольких сот долларов к биткоину, то тогда... То тогда 
скольким большим доверием он должен обладать в случае, когда эта гегемония 
закончится? Ответ: доверие должно быть просто огромным. Но... Но вся эта 
цепочка размышлений имеет место быть только в том случае, если предположить, 
что управление США не имеет никакого влияния на биткоин. А если все же имеет? 
А если вся его история была изначально спланирована и запущена некими 
ведомствами и службами? Тогда в случае краха гегемонии США может наступить и 
крах биткоина. Но все это - чистой воды предположения...

А пока продолжим рассуждение в рамках того стереотипа поведения 
биткоина, который был ему присущ до настоящего времени. А пока «он вел себя» 
так, как если им действительно никто не управлял. Значит пока (без учета 
политических репрессий отдельных стран) биткоин - самая самодосточная валюта! 

Таким образом, на этом этапе рассуждений, мы смело относим биткоин к 
разряду денег. Электронных, конечно, но самых настоящих денег. Ведь биткоин-



счета находятся на реально существующих компьютерах. А потому (на этом этапе 
рассуждений) биткоин, это самые настоящие электронные деньги. И даже более 
настоящие, чем все остальные «именные»* электронные деньги - webmoney, и 
другие!

Чудеса биткоина. Ничем не обеспеченная валюта, которая существует только 
в виде компьютерной программы на частных компьютерах пользователей и 
отдельных коммерческих серверах и устройствах, составляет капитал 
эквивалентный (в пересчете на доллары США) 6 500 000 000 долларов**! А если 
учесть, что первоначальная стоимость биткоина была много менее одного доллара,
и было это в недалеком 2008 году, то однозначно можно сказать, что при 
нынешней стоимости в более чем 400 долларов за 1 биткоин и при 
вышеупомянутой капитализации всей системы биткоин, вся система состоялась. Но 
надолго ли?

Откуда такие вопросы? Да все потому что всего семь лет назад курс биткоина 
доходил 2000 $ за 1 Bitcoin . И даже и даже эта граница курса тогда могла быть 
пройдена, если бы не одно очень интересное обстоятельство: власти Китая 
запретили юридическим лицам проводить операции с биткоинами. Скорее всего 
эти действия власти Китая были навеяны тем фактом, что через обороты биткоинов 
из страны можно было выкачивать деньги. А еще более правдоподобной версией 
является все та же самая сеть зарубежного финансирования террористов, 
находящихся на территории Китая. Ведь система Bitcoin неконтролируемая. 
Поэтому, чтобы сохранить контроль над трансграничным движением капитала, 
Китай пошел на такие непопулярные меры, как запрет. Однако данный запрет 
касается только юридических лиц. Физические лица, по умолчанию, могут покупать 
биткоины, покупать какие-либо вещи и услуги за биткоины (на зарубежных 
интернет-магазинах),так как все это можно делать анонимно. И все же курс 
биткоина после запрета на операции с ним для юридических лиц понизился в 6 раз,
и только через определенное время достиг отметки близкой к пятисот-долларовой. 

Если продолжать ответ на вопрос «стоит ли вкладывать в Bitcoin или нет?», то 
можно послушать мнение различных специалистов и аналитиков мировой 
валютной биржи. Одни предсказывает банкротство этой валюты к 2017 году , а кто-
то говорит в курсе в 10000 долларов за 1 Bitcoin к тому же сроку. И видится весьма 
нежелательным делать какие-либо прогнозы с указанием конкретной даты. Однако
кое-что в одном и в другом предсказании весьма похоже на правду. 

* «именные» - по имени валюты; идет посыл на то, что все эти электронные деньги являются 
лишь электронным номиналом обычных денег, которые уже выведены из оборота.
** данные за март 2016 года

Для этого внимательно посмотрим на главного, так сказать, человека системы 
Биткоин - на её (системы) учредителя. Это Сатоси Накамото. Но вот случается 
просто какое то очень интересное происшествие: руководителем этого проекта 
становится другой человек! Это некий Гэвин Андресен. 
Описание про это действие вовсе скупо и просто: сменился организатор и все тут - 



никаких комментариев!*

* Здесь согласитесь, не то, чтобы паранойя должна захватить наше сознание, но как-то весьма 
странно, когда организатор системы, и фактический делатель её, самоотстраняется до того 
момента, когда появились хотя бы какие-нибудь мало-мальские успехи в его творчестве. Продал 
ли он свою систему, подарил ее, или отдал ей через вымогательство - это вопрос за кадром. Но 
вопрос этот должен быть просто одним из самых главных для пользователей этой системы.

И вот, когда организатор уже сменился - спустя два года, в 2010 году - после 
этого времени - мы можем прочитать как система Bitcoin утверждает, что помимо 
двух основных идей биткоина: 

1. Bitcoin одноранговая децентрализованная мировая валюта
2. Эмиссия Bitcoin'а также неподконтрольна, и осуществляется всеми 

участниками системы через программный комплекс, который располагается на 
личных компьютерах у каждого пользователя системы.
 Добавляется еще следующее: 

3. Эмиссия биткоина конечна.
То есть заранее определяется максимальное количество биткоинов во всей 
системе. Таким образом, эмиссия уменьшается уменьшается с постоянной 
скоростью, и в 2033 году должна будет достигнуть практически нулевой отметки.
Была ли идея о конечной эмиссии в Биткоин изначально? Это тоже, вопрос за 
кадром, на который пока нет ответа.
Интересная идея, не правда ли - включить «кнопочку» медленного затухания 
эмиссии? На первый взгляд это что-то напоминающее мощный PR-ход, потому что 
такое действие у неискушенного пользователя внушает доверие, согласитесь. 
Другими словами, когда потенциальный приобретатель биткоинов узнаёт, что 
количество таких денег, по сути, ограничено, то в его голове возникает аналог с 
обычными акциями, количество которых конечно, или фиксированно. Это можно 
сравнить с покупкой земельного участка на небесконечной Земле.

Но все это - в головах неискушенного человека. А специалист сведущий в 
области ценных бумаг и макроэкономики, возможно, увидит нечто другое, нежели 
красивый маркетинговый ход. Вся изюминка в том, что при таком «деликатном» 
дополнении к системе Bitcoin, как фиксированная по общему объему эмиссия, 
запускается изящный, тонкий и неспешный ... крах системы. Не факт, что он 
случится, но эта изюминка, предположительно, была добавлена именно для того, 
чтобы, в конечном счете, погубить всю систему Bitcoin на корню. 

Итак, по порядку. Ограниченный (фиксированный) выпуск любых ценных 
бумаг (а он, этот выпуск, почти всегда ограниченной) обоснован и оправдан как раз 
по причине фиксированной ценности этих ценных бумаг - простите за тавтологию. 
На то они и ценные бумаги! Хотите напечатать больше акций или векселей - 
позаботьтесь об их дополнительном обеспечении стоимости. Биткоин же, в свою 
очередь, будучи ничем фиксировано не обеспечен, согласно этому дополнению 
«играет не в свою игру». Так к примеру, по типу необеспеченных мировых валют, 
Bitcoin мог бы смело «играть в игру» под названием «валюта». Но он «играет в 
игру» по типу ценных бумаг. Это ключевой момент в этой истории. Но Bitcoin, это не



ценная бумага по изначальной сути! Bitcoin по задумке, и по факту - валюта, или 
аналог валюты. И этого (на словах) не отрицают даже те, кто сейчас развивают 
проект Bitcoin. Но ведь в таком случае было бы логично ожидать, что и в отношении
эмиссии Bitcoin будет вести себя по аналогии с нынесуществующими валютами. А 
все нынеимеющиеся валюты мира не имеют никакого ограничения при эмиссии! 
Так зачем же биткоину понадобилось что-то ограничивать?

Ответ вроде бы на поверхности: для того, чтобы не плодить бесконечное 
количество бумажек, а наоборот, создать интерес к незнакомой валюте через 
эффект ограниченной доступности этой валюты для всех. Это словесное облечение 
вышеупомянутого PR-хода. Да и на практике этот тезис вполне себе был обоснован,
и курс 1Bitcoin : 400$  в 2016 году, по сравнению с курсом 100B : 1$ в 2008 году, тому
хороший пример. Так в чем тут подвох, спросит читатель? Подвох в этой «поправке»
очень существенный и многогранный. Но он медленный, а точнее, неспешный. 

Подвох ограниченной эмиссии № 1. Из-за эффекта ограниченной эмиссии, 
Bitcoin уже в 2013 году практически перестает быть валютой, то есть платежным 
средством. На сегодняшний момент это все более именно некая специфическая 
ценная бумага.  Или же это средство для выведения денег из страны (или в страну) 
анонимным способом. Люди вкладывают в Bitcoin. Это дословно, то есть, 
буквально. Люди все меньше пользуются биткоином для совершения покупок, а 
все больше именно вкладывают в Bitcoin или используют для денежного перевода, 
приобретая его через специализированные обменники. Это первое, но очень 
серьезное поражение Bitcoin, так как он изначально был создан, и 
позиционировался именно как валюта, полноценная валюта. С ограничением же 
эмиссии (предположительно по этой причине) курс биткоина взлетел до 
немыслимых размеров. Но пользоваться им для повседневного товарно-денежного
обмена стало невыгодно только потому, что создаваемый прирост капитала в 
коммерческих сделках быть нулевым, или даже отрицательным по причине того, 
что увеличение стоимости самого биткоина за один и тот же промежуток времени, 
в пересчете на другие валюты, может быть больше, чем выигрыш в коммерческой 
сделке.  Проще говоря, зачем что то предпринимать используя биткоин, если и сам 
биткоин медленно, но верно дорожает? Исключения составляют только те случаи, 
когда в ход идут запреты на уровне правительств, такие как в Китае и России.

Хотя, конечно, остаются еще «постоянные пользователи» этой системы в лице
офшор-менеджеров, и оффшор-пользователей, которые пользуясь этой системой 
решают проблемы трансграничного перемещения капитала, а по сути перкачивают 
деньги из страны своего нахождения (или в страну нахождения) минуя все посты 
таможенного и финансового контроля. Но и эта «прелесть» решается весьма 
банальным способом (если это выгодно этому государству) - запретом на  
валютообменные операции с использованием биткоина. Так уже поступил Китай и 
Российская Федерация. Возможность подпольного обмена на биткоины с 
использованием наличных денег возможна, но все же факт электронности самого 
биткоина делает этот процесс затруднительным. То, что Bitcoin может также 
использоваться как инструмент по выводу капитала из страны и для осуществления 
переводов всевозможных вымогателей, это уже факт. Однако мы понимаем, что те, 
кто захочет заниматься противозаконными действиями (будем называть их 



«нелегалами»), скорее всего одним биткоином при выборе средств денежного 
перевода не ограничены. И мы опять отвлеклись. Мы, все же, рассматриваем 
последствия ограничения эмиссии биткоина.

Второй подвох из-за ограничения эмиссии Bitcoin - это усиление 
описываемых выше процессов - прогнозируемый пиковый рост курса биткоина, а 
затем полный крах биткоина. Итак, по порядку. Курс биткоина, скорее всего, 
действительно, может достигнуть отметки 1B : 10000$ в связи с неудовлетворением
спроса на эту валюту. Курс, конечно может никогда не дойти и до половины этой 
отметки, но это уже будет зависеть от сознательности участников системы Bitcoin. 
Парадокс в этой ситуации заключается в том, что если Bitcoin подскочит до такой 
отметки, или до любой другой очень высокой высокой отметки (1:5000, 1:15000, 
1:8000, и так далее), то в какой-то момент времени Bitcoin абсолютно перестанет 
быть валютой. То есть перестанет быть платежным средством (кроме учета 
интересов в биткоине со стороны вышеупомянутых «нелегалов»). Все это не сразу, 
но это прогнозируемое явление, ведь в таком случае, на весах интересов 
участников системы явно будут преобладать соображения, связанные с курсом 
биткоина . Любая обычная сделка по покупке чего-то за имеющиеся у участника 
биткоины будет связана с риском недополучения прибыли в связи с уменьшением 
количества доступных биткоинов. Для покупок просто выгоднее будет использовать
обыкновенную валюту - имеющиеся деньги. Этот тезис не абсолютный, но 
прозрачный по логике: зачем я буду избавляться от биткоинов за какой-то товар 
или услугу, если биткоин скачками, и непостоянно..., но идет в гору! Прибавьте к 
этому вышеуказанный постоянный интерес к биткоину со стороны «нелегалов». 
Получается, что в определенный промежуток времени процесс увеличения 
стоимости биткоина, скорее всего, будет постоянным. И, самое интересное. В чем, 
собственно, сам парадокс? Давайте посмотрим. 

Парадокс заключается в том, что несмотря на электронность и 
неподконтрольность биткоина, он все же статистически уязвим. То есть не то, чтобы
программа взаимодействия в системе Bitcoin отправляла какую-то статистику, нет. 
Но вот, тем не менее, статистику о биткоине составить таки можно. И её составляют.

Однако то, о чем мы сейчас поговорим, это нечто другое.  Мы представим 
такую ситуацию, что «независимые» агентства могут «очень независимо», и очень 
своевременно, последовательно и системно выкладывать информацию с 
обменников электронных денег, использующих в своих операциях Bitcoin. И 
покажут (реально покажут), что Bitcoin используется для отмывания денег, и других 
нелегальных операции. И так, в качестве предположения, скажут, что, возможно, 
только этим и объясняется высокий курс биткоина. Вдобавок ко всему какая-нибудь
компания по соц опросам «абсолютно случайно», конечно же, в то же самое время 
опубликует данные о том, что Bitcoin перестал быть платежным средством. И кто-то
может спросит: ну, и что с того? Какая от этого убыль биткоину? А масштаб убыли 
здесь катастрофический, но, как говорится, обо всем по порядку. 

Как только Bitcoin де-факто полностью перестанет выполнять функцию 
валюты, и, фактически, превратится в акцию, начнутся, скорее всего, необратимые 
последствия. Итак, если Bitcoin перестает быть валютой, и это будет общеизвестно, 
и если этот факт будет грамотно «разжеван» и крепко зацепится в мозгу 



пользователей системы,  то ассоциирование биткоина с акцией или другой ценной 
бумагой в головах пользователей системы Биткоин неизбежно. 

Следующим по логике вещей событием стоит ожидать полного осознания 
сути биткоина в роли акции. С того самого момента, когда в головах пользователей 
системы крепко засядет мысль о биткоине, как об акции, неизбежно придет 
осознание того, эта акция ничем не обеспечена. Эта мысль может прийти сама, но 
гипотетически представляя о возможности финансовых воротил в сфере СМИ 
можно в итоге представить, как красочно можно рассказать о сути и участи тех 
акции, которые не подтверждены никакими активами. Интересно, что в этом они 
скорее всего не сворут ни на грамм - в этом (на тот момент) не будет никакой 
необходимости! И когда основная часть участников системы поймет, что в их руках 
уже ни «ничем не обеспеченная валюта», а «ничем не обеспеченная акция», то 
крах системы прогнозируем. Так как ничем не обеспеченные деньги (валюты всего 
мира), это факт общедоступный, и участником системы Биткоин, скорее всего, 
известный, но и участь «воздушных» акций им тоже, скорее всего, известна. 

В этой ситуации (опять же - скорее всего) произойдет лавинообразный крах 
системы Bitcoin, который выразится в катастрофическом снижении курса биткоина 
к другим валютам. Это может произойти по причине массового и одновременного 
сброса (продажи) биткоина всем желающим его купить «хоть по какому курсу». А 
желающих его купить, при детальном освещении в СМИ всего происходящего, 
будет, весьма вероятно, очень незначительное количество человек, если оно 
вообще будет. 

И все же, для Биткоина есть и другой вариант развития событий. Особенно, 
если Биткоин понадобится самим финансовым воротилам. Вы спросите: а разве это
возможно? Читающий эти строки, видит, что Bitcoin, даже при всей его 
несуразности в подходах к созданию альтернативных денег, кажется далеко не 
послушным и расчесанным, как МММ 2011, а неким львом в области финансов. Но 
таков ли Bitcoin в действительности? Да, Биткоин и на самом деле легко мог бы 
быть львом в образе «Bitcoin Unlimited», который не ограничивал бы себя в 
вопросе выпуска денег, и тогда был бы действительно свободной валютой. Но 
настоящий Bitcoin ограничен. Это, так сказать, лев, но на цепи и в наморднике. Или 
даже лев в вольере зоопарка, никакой реальной опасности для других не 
представляющий. Такой и нынешний Биткоин с его ограниченной эмиссией 
(подобной клетке вольера) реальной конкуренции ни одной валюте составить не 
сможет, а если может кое-что сейчас, так это пока, и на время.

А вот видимость альтернативности и воинственности у биткоина даже 
побольше, чем у МММ-2011, да и масштабы значительно больше, это проект 
международный. Вдобавок, Bitcoin одноранговый, децентрализованной... Список 
достоинств с их детальным описанием можно продолжать, но... Но все эти 
достоинства разом перечеркиваются ограниченной эмиссией. Стоит особо 
подчеркнуть, что независимо от того, по какому курсовому сценарию будет 
двигаться Bitcoin - он обречен как валюта.  В любом случае - будет ли Bitcoin идти 
по сценарию тотального увеличения курса по отношению к другим валютам, или 
же он будет медленно подниматься, или, может быть, медленно опускаться, будет 
ли он стоять на месте, или скакать, как цена на золото в военное время - во всех 



вышеперечисленных случаях Bitcoin обречён если не на вышеописанные крах , то, 
как-минимум, на банальную остановку роста системы, и функционированием как 
система с ограниченным по объему капиталом. 

Такая система никогда не станет альтернативой существующим валютам, так 
как они не ограничены ни по времени эмиссии, ни по объему, а следовательно их 
попросту больше. Намного и несоизмеримо больше. А потому  сценарий с крахом 
Bitcoin возможен, но вовсе не обязателен, так как и в крахе, и в жалком влачении 
существования биткоина заинтересованы всё те же финансовые воротилы.  Ведь 
если Bitcoin в целом для них не страшен, то он, как и МММ-2011 может служить 
отличным отводом глаз от настоящих альтернативных денег, которые не имеют 
ограничений по эмиссии. Так многие свободолюбивые граждане, возможно, уже 
поверили в Bitcoin, и, возможно, именно из-за биткоина так и не дошли до 
понимания того, какими должны быть настоящие альтернативные деньги.

Заканчиваю эту главу просто нельзя не сказать о том, что помимо заложенной
в Bitcoin ограниченности по эмиссии, он имеет еще одну очень интересную 
особенность. Речь идет о все той же пресловутой необеспеченности этой валюты.. 
Конечно, в этом Bitcoin схож со всеми уже имеющимися валютами. Но... Не мог бы 
Bitcoin предложить что-нибудь такое, что обеспечивало бы его стоимость чем-либо 
без необходимости бездумно добывать золото, или что-нибудь еще только для 
того, чтобы сделать его (Bitcoin) обеспеченной (чем-либо) валютой? 

Этот вопрос для некоторых может быть слишком сложным, и многие, скорее 
всего, ответят, что это просто невозможно. И Bitcoin такого в действительности не 
предлагает. А вот как бы обеспечение стабильной стоимости помогло бы биткоину 
стать, если не валютой, то, по крайней мере, акцией, или другой ценной бумагой! 
Но этого в биткоине нет!

Итак, достаточным образом рассмотрев все заделы биткоина в деле 
обеспечения людей свободными деньгами,  мы неизбежно приходим к выводу о 
том, что и Bitcoin не может помочь человечеству в этом вопросе сколько-нибудь 
ощутимо. Однако в следующей главе под названием «Проект «Мои деньги» 
описывается как создать такую альтернативную валюту, которая помимо 
децентрализованности и независимости от государства и национальных банков, и 
без потребности в золоте, и других унитарных ресурсах, будет, все же обеспечена 
какой-либо материальной ценностью . Это все виды товаров, производимой 
продукции и услуг: будь-то сельхоз продукция, ГСМ, или одежда, и так далее - 
практически все товары и услуги -  по фиксированному соотношению, которое 
может изменяться исходя из требований системы. Вы подумаете: сказка? Но нет, по
такой схеме в настоящее время уже работают множество систем, включающих в 
себя еще большее количество организаций, входящих в эти системы. 

Проверим? 



VI раздел. Часть 7. Проект «Мои деньги»
 (негосударственные деньги)

а) Деньги: обеспеченные или необеспеченные?
 Вот мы и подошли к основному материалу данной книги. В подтеме «Суть проекта 
«Мои деньги» мы постараемся в простых словах и образах услышать и увидеть 
проект «негосударственные деньги». 

Да-да, дорогой читатель: говоря простым языком, это именно 
«негосударственные» деньги. То есть то, о чем мы с вами сейчас будем говорить, 
это не относится к государству. Деньги эти - самые настоящие, но (к сожалению, или
к счастью) негосударственные. 

Начиная эту главу, еще до описания сути проекта, хочется, чтобы был уточнен 
еще очень важный момент. Мы долго рассматривали примеры обеспеченных и 
необеспеченных денег. Мы выявили слабые стороны обеспеченных золотом валют 
- главная из которых, это то, что такие деньги из «меры стоимости всех вещей» 
становятся «половиной абсолютной стоимости всех вещей», за которое (за то самое
«обеспечивающее» золото) нужно будет отрабатывать столько же, сколько и за то, 
что вы, собственно, захотите на них купить. Однако мы рассмотрели и ужасающий 
факт, которым являются ничем не обеспеченные деньги. Весь ужас здесь 
заключается в том, что эти деньги (валюты всех стран мира) могут постоянно терять 
в своей абсолютной стоимости - год за годом - как доллар США (снижение 
абсолютной стоимости более, чем в 10 раз за последние 100 лет), или день за днем 
- как в 2015 -2016 годах в России и на Украине, а могут, и вовсе обесцениться в 
десятки и сотни раз в результате войны, революции, и так далее - как в историях с 
Грин-баксом в США, маркой в Германии в двадцатых годах и «старым рублем» в 
СНГ в девяностых годах прошлого века.

Но тогда сам по себе встает вопрос: так какой же должна быть валюта? 
Обеспеченной или необеспеченной? И правильный ответ будет не очень 
удобоваримый и легкоусвояемый для многих. И даже валюта с частичным золотым 
обеспечением (как, например в Дании в XX веке) - всё это не то, что должно быть! 

Валюта должна быть отвязана от чего-то одного, или от какой-то 
определенной узкой группы товаров и ценностей, иначе ее ценности перестают 
быть просто ценностями, а сами по себе превращаются в средство обмена 
ценностями. Мы уже достаточно об этом поговорили, когда рассматривали вариант
обеспечения валюты золотом. 

Тут же возникает следующий вопрос: как, или чем обеспечить валюту, чтобы 
она имела абсолютную стоимость (абсолютное обеспечение), и, в тоже время, не 
влекла собой чрезмерное удорожание того, чем она обеспечена? Если мы хотим 
создать валюту как альтернативу ко всем существующим валютам, то нам просто 
придется сделать так, чтобы она не была просто бумажкой. Перед глазами стоит 
картина, где государство создает некие таблицы стоимостного обеспечения своих 
валют всевозможными товарами и продукцией. Приходило ли вам такое голову? И 
даже если вы уже думали об этом, то, скорее всего, уже успели подумать и о том, 
что это почти утопия, или почти невозможное дело. Утопия - это потому, что в 
масштабах страны (которая, сначала, должна быть еще освобождена от 



финансовой оккупации владельцами ФРС США) привести все расценки к одному 
знаменателю по основным видам товаров и услуг, видится весьма нелегким делом.
Но и об этом мы тоже говорили в прошлых главах. Резюме по этому предложению в
настоящее время: самому государству сначала нужно взять инструмент печатания 
денег свои руки, а уже потом думать, каким образом печатать деньги.

А может, тогда, с учетом всех сложностей с печатанием денег во всех 
странах мира (без исключения), стоит всерьез рассмотреть возможность 
печатания НЕгосударственных денег? И сразу уточнение: речь идет не о частных 
деньгах, а о деньгах негосударственных. Негосударственные деньги могут быть 
частными, могут быть корпоративными, могут быть социальными; могут быть 
привязаны к общественным структурам, или функционировать в сети из отдельных 
пользователей. Эти деньги могут быть какими угодно, но только не 
государственными. 



б) Суть проекта Мои деньги
В данной главе будут опущены формальные доказательства законности того 

или иного механизма работы проекта «Мои деньги». Об этом в следующей главе. 
Здесь мы вкратце попытаемся увидеть проект в действии с некоторыми 
пояснениями.

Система многостороннего взаимозачета продукцией (далее по тексту 
«Система»). Именно такую систему и предлагает использовать проект «Мои 
деньги». Попробуем дать описание такой сист еме.

Система - группа компаний и предпринимателей внутри которой 
осуществляется эмиссия и хождение альтернативного средства платежа - купонов. 

Прежде чем описывать тонкости и глубинные понятия проекта Мои деньги (то
есть откуда берутся купоны, кому и в каком количестве отдаются, и многое другое, 
о чем мы будем говорить немного ниже), хотелось бы сначала показать как они 
работают. Как они работают для обычного покупателя, у которого эти купоны 
имеются. А уже потом показать, как эти купоны оказались у этого покупателя, и 
почему за эти купоны может производить покупки.

Как покупать с помощью купонов? Вы идете в любой магазин, или в любую 
компанию, которая состоит в «Системе», выбираете любой товар, или услугу, и … 
покупаете. То есть вы покупаете нужную вам продукцию с помощью купонов. Вы 
даете ту сумму купонов, которая соответствует цене в обычных деньгах. Затем вы 
предъявляете документ, удостоверяющий личность, и еще расписываетесь в 
специальном журнале продавца в факте приобретения той или иной продукции. 

И все? Да. Мы отдаем купоны точно так же, как мы отдаем деньги, и в том 
количестве, в каком мы заплатили за эту продукцию в обычных деньгах (так как 
курс купонов к местной валюте 1:1). А документ и роспись в журнале необходима 
для того, чтобы документально подтвердить факт покупки — для учета этой сделки 
в «Системе» (об этом чуть ниже в подразделе «Клиринг»). А также документ и 
роспись необходима для дополнительной защиты от подделки предоставляемых 
покупателем купонов.

Также если вам, как покупателю необходимо, чтобы были сформированы 
такие документы, как Накладная и Счет-фактура, то такие документы формируются 
в общеустановленном порядке. Только в графе «оплата» в счет-фактуре указывается
«без предоплаты», или «оплата после поставки продукции», или тому подобное.

Тонкости проекта
Итак, предлагается создать систему, в которой наряду с национальной 

валютой имела бы хождение альтернативная валюта, которая, формально не 
являлась бы платежным средством. Также необходимо, что бы эмиссия этой альте-
валюты была коллегиальной, или, говоря по-другому, общесистемной. То есть, 
чтобы выпускал эту альте-валюту не один эмитент, а система. При соблюдении этих 
двух условий возможна законная деятельность системы, а также доверие к этой 
системе со стороны всех ее участников.

Самая сложная задача, которую предстоит решить этой альте-валюте, это 
обеспечение универсальное её хождение внутри системы. Универсальное 



хождение, это когда каждый участник системы может приобрести любой товар или 
услугу у любого участника системы с помощью альтевалюты.

Теперь о самой альтернативной валюте. Так получается, что для того, чтобы 
выполнить все требования к этой валюте со стороны закона и прочих обязательств, 
необходимо отвязать от неё формальную функцию платежного средства, но 
привязать нечто, что позволяло бы использовать её именно как платежное 
средство - ни больше и ни меньше. Исходя из таких казуистических условий 
альтернативная валюта в проекте «Мои деньги» будет составным элементом из 
двух основных элементов. 

Первый элемент из которого состоит система, это рекомендативные 
купоны. Именно купоны играют роль «похожести» на обычные деньги, роль 
«удобности» использования и учета. Купоны эмитируются (выпускаются) системой 
(и право их эмиссии не может быть делегировано) по типу ассоциации, общества, 
кооператива, или иной формы общественного объединения. Купоны выпускаются и
раздаются всем участникам системы согласно производственным или иным 
мощностям бизнеса компании-участника. Курс купона всегда 1:1 к местной валюте, 
это базовое условие существования системы. Все участники системы подписывают 
коллективный договор об использовании купонов в качестве нормы стоимости 
приобретаемой с помощью этих купонов продукции с применением норм и правил
многостороннего взаимозачета продукцией.  

Другими словами, все участники системы договариваются о том, что бы 
принимать друг у друга купоны в качестве альтернативы платежному средству. На 
практике (и формально) эти купоны обозначают уровень рекомендации всей 
системы для каждого участника в отдельности. Рекомендация системы в данном 
случае обозначает тот предельный совокупный уровень задолженности одной 
компании-участника перед остальными компаниями-участниками, который не 
может быть превышен. Поэтому, определив производственную, или иную 
мощность бизнеса компании, система выдает ему рекомендативные купоны в том 
размере, который является предельной суммой задолженности, которую в 
совокупности может иметь одна компания-участник перед всеми компаниями-
участниками. Получается, что при приобретении какого-либо товара или услуги 
внутри системы, покупатель отдает не деньги, а купоны, а получает то, что нужно 
ему. Но приобрести он может только на ту сумму, которую ему изначально выдали 
при вступлении в систему. Также он обязуется и сам отпускать свою продукцию или 
услуги в обмен на рекомендативные купоны. И если купоны у компании 
заканчиваются, то естественным путем для пополнения этих купонов является 
отпуск своих товаров и услуг за эти купоны. И сколько бы вы не приобретали чужой 
продукции и отпускали своей, сальдо совокупной задолженности перед всеми 
компаниями-участниками в системе вместе взятыми не превысит то количество 
купонов, которое компания-участник получила при вступлении в систему. Но так 
как купон служит лишь ограничительно-распределительной мерой системы, то 
формально все приобретения товаров и услуг учитываются в долг*. И долги эти 
накапливаются с каждой покупкой, раз за разом. Исходя из чего периодически 



нужно проводить процедуру очистки взаимных задолженностей. Подробнее об 
этом - в части описания второго элемента проекта «Мои деньги» - клиринге*.

Эмиссия купонов осуществляется всей системой или ее представителями. Как
это происходит? При объедининении компаний в Ассоциациацию общий объем 
выпускаемых купонов регулируется общим собранием участников. То есть каждый 
из участников системы знает общий объем выдаваемых каждой компании купонов.
И не просто знает, но и участвует в общем голосовании по определению квот 
(максимальных объемов) по суммам купонов, выделяемых каждой компании. Это 
необходимо, чтобы все купоны в системе приобретали «легитимость» для принятия
всеми участниками системы. 

Что по сути обозначают купоны? Купоны обозначают ту сумму, на которую 
одна организация в систем может приобретать в долг у других организаций в этой 
же системе. Все проводимые в системе сделки по приобретению товара или услуги 
осуществляются в долг, и мы уже говорили с вами об этом. Все организации 
приобретают у всех организаций в долг, а потом все эти образовавшиеся 
накопленные взаимные задолженности проходят процедуру клиринга. То есть 
производится процедура списания взаимных многосторонних задолженностей. 
Более подробно — ниже, в главе Эмиссия.

Второй элемент проекта «Мои деньги» - это клиринг. Клиринг в проекте 
«Мои деньги» это процедура периодического списания взаимных многосторонних 
задолженностей через проведение многостороннего распределенного 
взаимозачета продукцией без использования денежных средств. А задолженности 
в системе образуются через приобретение товаров и услуг в долг** на основании 
общесистемного договора о взаимозачете продукцией через передачу купонов. 
Процедура многостороннего взаимозачета продукцией хотя и может быть 
полностью автоматизирована, но даже автоматически созданный акт о проведении
многостороннего взаимозачета (для каждой компании-участника) должен 
содержать в себе все операции по приобретению в долг у этой компании другими 
участниками системы, а также все перечисление всех операций (согласно 
накладным или счетам-фактурам), в которых эта компания брала в долг у других 
компаний. Такие акты, периодически (например, один раз в месяц) формируются 
автоматически программным обеспечением. Клиринг производится по истечении 
какого-то времени — периодически. 

Подготовка к клирингу. Изначально, все состояния задолженностей между 
двумя отдельно взятыми компаниями в системе выглядят примерно следующим

* Более полное описание клиринга ниже
** Здесь, возможно, на читателя нисходит «озарение»: я так и знал, что где-нибудь здесь, да и найдется «подвох», 
мол, вот вам настоящий «подводный камень» - вся продукция в системе приобретается в долг. А если в долг, то все 
это несерьезно! Долго не споря с такими «сногсшибательными» доводами, хочется отметить только тот факт, что все 
операции купли-продажи с использованием безналичных расчетов совершаются в долг. Платите ли вы после 
получения товаров и услуг, или до их получения - и в первом случае отпустивший вам товар или услугу отпустил это 
без оплаты, то есть в долг. И во втором случае, когда оплата прошла до получения товара или услуги, оплата была 
получена в долг (до получения товара, или оказания услуги). И время между получением в долг (товара/услуги, или 
денег) и погашением этой задолженности при безналичном расчете может может быть минимальным, а может (как 
и при долгах в обычных деньгах) длиться достаточно долго...



 образом: 
Рис 1 - Состояние задолженностей до 

проведения первичного (двустороннего) 
взаимозачета задолженностей.

«А» и «В» - это компании. Стрелка проводится от компании должника к 
компании кредитору (кому должны), другими словами, стрелка всегда 
направлена на того, кому должны. Числа над стрелками - величина 
задолженности (в единицах).                                                        

То есть для составления акта многостороннего взаимозачета задолженностей 
среди всего множества компаний сначала выбираются каждые из двух отдельно 
взятых компаний, и сначала учитываются состояние их взаимозадолженностей. 
После этого проводится акт двустороннего взаимозачета задолженностей между 
этими двумя компаниями. Результатом двустороннего взаимозачета становится  
следующее положение вещей:

Рис 2 - Состояние задолженностей после 
проведения первичного (двустороннего) 

взаимозачета задолженностей.

Далее, после проведения всех актов двустороннего взаимозачета между 
каждыми двумя отдельно взятыми компаниями, оставшиеся задолженности между
каждыми двумя отдельно взятыми компаниями не могут иметь циклический 
(двунаправленный) характер, так как все встречные (взаимные) задолженности 
уменьшаются на сумму наименьшей из задолженностей. Таким образом, после 
проведения  двустороннего взаимозачета между двумя отдельно взятыми 
компаниями уже не может быть двух разнонаправленных задолженностей, а 
только одна, или ноль задолженностей. Ноль - в том случае, если компании имели 
друг перед другом задолженности одинакового размера.

На основании данных о состоянии задолженности после проведение 
двустороннего взаимозачета составляется (вручную или автоматически) акт 
многостороннего распределенного взаимозачета.

Проведение клиринга. Периодически в системе необходимо проводить 
процедуру клиринга. Клиринг - это основная (по сути работы системы) процедура 
системы. Она заключается в периодическом проведении акта многостороннего 
взаимозачета, в котором указываются все распределенные (многосторонние) 
взаимозадолженности и процедуры по их взаимному списанию. Период клиринга 
устанавливают сами участники системы на основании потребности - по времени, 
или по сумме образовавшихся взаимозадолженностей.

Схематически информацию для проведения акта многостороннего 
взаимозачета можно представить следующим образом: 

ВА 100

А
100

В

200



Рис - Схема распределения 
задолженностей между компаниями до  

проведения многостороннего 
взаимозачета

Не хотелось бы много времени забирать на технические нюансы, но чтобы не 
получилось логических пробелов, доведем до конца историю со схемой 
задолженностей до конца.

«A», «B», «C», «D», «E», «F», «G» - это компании, которые в результате 
действий по приобретению в долг внутри системы многостороннего взаимозачета 
продукцией имеют вышеуказанные (на схеме) задолженности. Для взаимного 
списания задолженностей (для клиринга) в начале выбираются те задолженности, 
которые образуют однонаправленную и замкнутую цепочку. Такую, как, например, 
B → C → D → E → B. Далее, в каждой такой цепочке последовательно, от цепочки к 
цепочке списываются циклические (замкнутые и однонаправленные) 
задолженности. 

Для списания задолженностей в цепочке находится минимальная величина 
задолженности. Для цепочки B → C → D → E → B эта величина составляет 100. 
Именно эту величину можно использовать для списания всех задолженностей так, 
чтобы каждая из них уменьшилась, в итоге, на эту величину. Именно можно, а не 
нужно, так как можно списать и большую сумму, только в таком случае для одной 
или нескольких компаний поменяется направление задолженностей. То есть, в 
одной или нескольких звеньях цепи (например, E → B) кредитор и должник 
поменяются местами. По сути, сальдо входящих и исходящих задолженностей 
(долгов, и прав на взыскание задолженностей) от этого не изменяется никак, а 
формальная сторона дела оформляется (также автоматически) через уступку прав 
на истребование задолженности. 

Но окончательный выбор суммы списания задолженности в отдельно взятой 
цепочке (особенно на последних цепочках) будет производить программа в 
зависимости от предустановленных, или задаваемых параметров. Или, если 
количество участников системы не превышает десяти, это все можно сделать и 



вручную, без специального программного обеспечения. В итоге последовательного 
списания взаимных задолженностей в каждой отдельно взятой цепочке 
задолженностей, с каждым последующим списанием уменьшается величина 
взаимных задолженностей. Так, для начала в цепочке B → C → D → E → B 
задолженности уменьшаются на величину 100, и в итоге составляют:  B (200) → C 
(500) → D (400) → E(0) → B. И, как вы успели заметить, задолженность  E → B стала 
равна нулю, а все остальные «полегчали» на 100 единиц. Не описывая всех 
дальнейших промежуточных действий по списанию отдельных задолженностей по 
такой схеме, приведем то, что получается в итоге:

Рис - схема распределения задолженностей после 
проведения клиринга (многостороннего взаимозачета)

Как видно на схеме, количество «стрелочек», то есть задолженностей заметно
уменьшилось. А так же суммы задолженностей стали меньше. Но это не всё. Если 
вы обратили внимание, то некоторые стрелки сменили свое направление: должник
стал заимодавцем, а кредитор стал дебитором. Как такое возможно?

Это возможно, а точнее это происходит потому, что для списания 
множественных (многосторонних) задолженностей можно использовать передачу 
(уступку) прав на истребование задолженностей от одной компании к другой. И в 
случае, если одной компании (F) передали права на истребование суммы 
задолженности больше, чем эта компания (F) должна другой компании компании 
(G), то эти две компании меняются ролями в отношении кто кому должен. Должник 
становится кредитором на сумму, равную разнице между большей и меньшей 
задолженностями. 

Если же до этого одна компания (F) не должна была ничего другой компании 
(G), то в таком случае просто может возникнуть новая задолженность. 

Что происходит с налогами, когда я приобретаю и отпускаю продукцию в 



Системе, и провожу клиринг? Это замечательный вопрос, и очень хорошо, если этот
вопрос возник в вашей голове еще до того, как вы дошли до этого пункта. Налоги, 
как не странно надо будет оплачивать со всех сделок, в общеустановленном 
порядке обычными деньгами, несмотря на то, что на само приобретение 
продукции в Системе обычные средства не расходуются. Налоги платятся со всех 
сделок, но не все виды налогов. Так именуемый «налог на добавленную стоимость»
будет зачитываться при проведении клиринга, так как встречное (взаимное) 
истребование текущего долга погашает не только текущий (текущеобразующийся) 
долг, но и производит зачет по НДС. Конечно, же, если компания, отпустившая вам 
продукцию в системе является плательщиком НДС. 

Минимальное число компаний в системе, при которой возможна работа 
системы с применением купонов как инструмента накопления и периодического 
списания взаимных задолженностей, скорее всего не будет менее 20-30. Это 
обусловлено потребностью в достаточно широком ассортименте товаров и услуг у 
пользователя системы. Так, желательно, чтобы система предлагала практически все
виды товаров и услуг, которые пользуются постоянным спросом - от продуктов 
питания и услуг парикмахера, до автомобилей и услуг по строительству дома. 
Система из 20-30 компаний может содержать ощутимую часть того, что образует 
обычный круг потребностей человека, 200-300 участников создают практически 
полный ассортимент товаров и услуг, которыми только может воспользоваться 
обычный человек.

Максимальное число участников, вероятно, не превысит отметку в триста 
компаний. Такое ограничение возникает по чисто техническим причинам. И имя 
этой технической причины - тот самый клиринг. И хотя клиринг этот проводится 
автоматически, и акт о многостороннем списании задолженностей формируется 
автоматически (наподобие формирования акта сверки в 1С: Бухгалтерия), но 
количество страниц в этом акте может быть соизмеримо с числом компаний! 
Также, учитывая, что у каждой компании будут свои зачеты с другими компаниями 
в системе, для каждой компании будет свой акт! Таким образом при системе в 
триста участников общее количество страниц актов для всех участников системы 
будет доходить почти до 90000 страниц! Это, конечно, раздутые для наглядности 
цифры. И это, конечно, все должно работать с цифровым документооборотом 
через ЭЦП (электронно-цифровая подпись). Но, тем не менее, документы в 
бумажном виде должны быть доставляемы всем участникам системы. И эти 
документы должны быть хотя бы просто удобочитаемы. А посему документ 
достигающий размеров в 300 страниц, который будет формироваться 
периодически (например, один раз в месяц) является уже достаточно 
определенной нагрузкой на бухгалтерию и администрацию в целом. 

Длина периода может быть и продлена и на два месяца и на квартал, и даже 
больше, однако это не всегда уместно для крупных компаний и компаний 
производителей, где отчеты сдаются один раз в месяц. Поэтому в развитой системе 
периодичность вряд ли будет реже одного месяца. Исходя из всего 
вышесказанного, количество компаний-участников по-видимому не достигнет и 
300 компаний, а остановится на принятии стопятидесятого-двухсотого участника, но



это уже остается за рамками обсуждения, так как это будут определять сами 
участники конкретной системы исходя из потребностей и/или сложностей, с 
которыми они будут сталкиваться в работе системы.

Технические нюансы
Как вы, дорогой читатель, смогли заметить, проект «Мои деньги» не является 

самым простым в воплощении идеи альтернативных денег. Многие, возможно, 
задаются вопросом, а почему бы не сделать так, как делают многие крупные 
компании, использующие купоны для поощрения покупок в их торговых точках? 
Почему эти довольно крупные сети магазинов, автосалонов, аэропортов, и других 
крупных холдингом и корпораций не особо утруждают себя в том, чтобы проводить
какие-то клиринги, вести бухгалтерский учет, и так далее. Всякие там полетные 
мили, подарочные сертификаты, купоны, сервисы поощрения, и программы 
лояльности не содержат такие сложности, которые описаны в проекте «Мои 
деньги». Тогда для чего они (эти сложности) в проекте Мои деньги?

Первая причина заключается в том, что купоны проекта универсальны (в 
отличие всех остальных). Другими словами с подарочными сертификатами от 
ресторана вы не сможете расплатиться в СТО, магазине, и даже просто в другом 
ресторане. А универсальность купонов в проекте «Мои деньги» с одной стороны 
несказанно увеличивает ценность купона проекта «Мои деньги» по сравнению с 
обычными купонами, а с другой стороны требует дополнительных средств 
контроля (ведь купоны теперь могут выдавать все участники Системы) и учета 
(включая бухгалтерию).

Вторая причина это выгода, и плата за выгоду. Все обычные купоны и 
программы лояльности, по сути, подразумевают, что часть продукции будет 
попросту подарена покупателю за то, что он совершит эту покупку. А в Системе 
продавец получает за любую продукцию купоны, который можно использовать для 
приобретения любой продукции в этой Системе. И эта выгода стоит тех сложностей,
с которыми связан проект «Мои деньги». 

Третья причина — масштабы. Да, масштабы, с которыми проводится та, или 
иная акция, в торговых сетях не может сравниться с теми масштабами, которые 
подразумевает проект «Мои деньги». Все программы лояльности работают только 
с одной целью — увеличить продажи путем банального демпинга (а иначе как 
назвать то, когда вам попросту дарят часть продукции?), и такая, по сути ущербная 
практика, тщательно планируется и проводится в определенные дни, или даже 
часы, чтобы продавец попросту не обанкротился. После каждой такой «акции» все 
моллы и торговые сети считают, насколько прибыльной была их последняя «акция»
или их программа лояльности в целом. В проекте «Мои деньги» такого нет. Ведь 
купон — это универсальное средство для приобретения нужной продукции в любое
время, и отпуская продукцию с использованием купонов, торговые сети и все 
остальные типы предприятий не «дарят» эту продукцию, а получают взамен 
возможность приобрести то, в чем они сами нуждаются, или просто возможность 
выплатить существенную доли заработной платы купонами Системы. Поэтому 
вместо «акций» и горячих скидок, которые подбивают амбициозных людей на 
ненужные покупки, а продавцов заставляют демпинговать «по черному», идет 
классическая торговля, которая выгодна всем. Вместо «горячих» и «горящих» 



скидок с установленными днями и часами их действия происходит непрерывный 
процесс приобретения и отпуска продукции выгодный обоим сторонам сделки. 

Но масштабность проекта заключается не только во времени. Другая грань 
масштабности, это то, что теперь воспользоваться прелестями купонов 
предлагается и тем видам бизнеса, которые до этого времени и думать не могли о 
каких-бы то ни было программах лояльности. Какие сертификаты и бонусы могут 
предложить своим клиентам цементный завод или магазин по запчастями для 
спецтехники? Вопрос сложный. А вот в проекте Мои деньги не имеет значение 
направление предпринимательской деятельности в смысле доступности купонов 
для каждого участника Системы. Все участники системы имеют доступ и к купонам 
и к возможности приобретения любой продукции в Системе с помощью этих 
купонов. И поэтому все те тонкости и сложности, связанные с внедрением проекта 
«Мои деньги» с лихвой окупаются прибылью, полученной от использования этих 
купонов.



Бухгалтерия и документооборот
Формальная схема функционирования системы-ассоциации

Эмиссия
Попробуем описать по шагам как происходит эмиссия купона, покупка, а 

также как это все укладывается в административно-правовое поле с учетом 
формальностей. Итак ассоциация уже создана и мы рассматриваем схему её 
функционирования. 

Подготовительные шаги:
Шаг первый - ассоциация печатает типовые бланки купонов различных 

номиналов с определенными степенями защиты. 
Шаг второй - участник запрашивает у ассоциации нужное количество купонов.

Купоны формально выдаются от имени ассоциации.
Шаг третий - ассоциация подтверждает запрос, если все соответствует 

основным требованиям ассоциации и не превышает квоту, одобренную общим 
собранием ассоциации для этого участника, выдает запрашиваемое количество 
купонов, и заносит в реестр ассоциации (по коду купона, или автоматически через 
QR-код и/или другие инструменты автоматизации)

Шаг четвертый - полученные купоны участник заносит в свой реестр, ставит 
на них свои печати.

Приобретение товаров и услуг по купонам (одна из возможных схем):
Шаг пятый - данные купоны участник использует при приобретении товаров и

услуг у другого участника, предъявляя ему купоны. Все выбранные для 
приобретения товары и услуги записываются участнику с купонами в кредит (то 
есть в долг), а купоны (которые формально никак не связаны с приобретением, а по
сути являются платой за эти товары и услуги) записываются в кредит участнику 
отпустившему товар (или услугу). Самый главный вопрос: где все это записывается? 
Формально, на данном этапе это фиксируется только расходной накладной о 
выдаче товаров/услуг, где расписывается «покупатель» (1 экземпляр остается у 
«продавца»). А купон (как детище ассоциации) остается, формально, лишь 
дополнительным рычагом по взысканию задолженности, а реально (по сути 
внутриассоциативной деятельности), служит обозначением той суммы, «гарантом» 
которой стала ассоциация. 

Кстати, как видно из описания выше, купон, по сути, является формальной
«болванкой», которая, в принципе, может быть заменена (в указанной выше 
схеме) на любые другие ценные бумаги, которые вправе выпускать предприятие,
например, на векселя, или ваучеры. 

Суть нашего рекомендативного купона - обозначение квоты доверия 
ассоциации для каждого участника системы. В итоге, с юридической 
(формальной) точки зрения система становится еще на одну ступень выше в 
защищенности и адекватности, так как «рекомендативный купон», хотя и 
имеет номинал, он все же (формально) остается только некой рекомендацией 
по осуществлению той, или иной сделки. Так, организация, осуществляющая 
сделку с применением такой альте-валюты, формально, будет «копить» 
«рекомендации ассоциации по осуществлении сделок без предоплаты», что (при 



должном объяснении) будет понятно, и юридически безопасно одновременно. И 
именно это - ассоциативная эмиссия в чистом виде.   

А если пойти еще дальше, то можно просто скопировать нашу схему с 
«рекомендативными купонами» в электронную сферу. То есть формальную 
сторону сделки обеспечивать накладными, а «рекомендативные купоны» 
сделать электронными, а еще точнее: сделать электронный счет, на балансе 
которого и будет вся сумма имеющихся «рекомендативных купонов» - по 
аналогии с банковским счетом. А для проведения сделок с применением такого 
электронного счета желательно сделать пластиковые электронные карты по 
аналогии банковскими электронными платежными картами. Нечто похожее 
реализовано в самом крупном в мире механизме, который использует 
альтернативную систему платежей - WIR-банке (Швейцария).   

Это все нисколько не должно смущать никого, так как в любом случае 
«покупатель» расписался в получении материальных ценностей в накладной, 
что гарантирует фиксацию факта возникновения задолженности перед 
«продавцом». 

Все процедуры по приобретение товаров и услуг, желательно, должны 
вноситься в электронный реестр через специализированное программное 
обеспечение с синхронизацией через интернет (продукты 1С, МойСклад, и прочие).
Можно добавить в эту схему процедуру подписания «покупателем» акта передачи 
купонов «продавцу», но это, возможно, повлечет за собой другие сложности (на 
каждую передачу этих купонов нужна будет запись в журнале реестра), поэтому это
не рекомендовано. 

«Генеральный список» текущего (периодического)
документооборота, и прочее:

Шаг шестой - формальный клиринг - составление и подписание участниками 
счетов-фактур, актов сверки задолженностей, и актов многостороннего 
взаимозачета (последние формируются ассоциацией) по окончании отчетного 
периода. Итак, приобретая товары и услуги, держатель купонов, отдает 
соответствующее количество купонов, и расписывается за полученные товары и 
услуги в накладной. 

Суммы по всем накладным от одного «продавца» другому (одному) 
«покупателями» выставляется в счет-фактурах - между каждыми двумя 
участниками системы, которые проводили хотя бы одну операцию «купли-
продажи» по этой схеме. Далее, на основании этих счет-фактур составляются и 
подписываются акты сверки - также - между каждыми двумя участниками системы. 

Но, помимо этого, согласно задолженностям, которые при многостороннем 
взаимозачете перетекают от одного участника к другому, составляется акт 
многостороннего взаимозачета задолженностей, который формируется 
автоматически (желательно) содержит математическое и юридическое 
обоснование каждой из зачитываемых сумм в этом акте. Предпочтительно, чтобы 
все документы по шестому шагу формировались автоматически силами и 
средствами ассоциации, когда на компьютерах участников (например, средствами 
1С-программистов от ассоциации) все вышеуказанные документы формировались 



периодически и автоматически. 
Тогда участнику системы останется только подписать, и поставить печать на 

сформированных документах. Но и это может быть необязательным при введении 
механизма цифровой подписи. Операции с купонами описаны в предыдущем шаге.

Шаг седьмой - следующий «цикл ассоциации» - работа системы после 
подписания каждого текущего «Генерального списка». Как уже было сказано в 
шестом шаге, после подписания «Генерального списка» все участники уже имеют 
утвержденные списки оставшихся задолженностей, которые (после взаимного 
многостороннего списания задолженностей), возможно, остаются «хвостами» или 
«хвостиками» в уже пересмотренном списке задолженностей. Хотя некоторые, 
скорее, предпочтут произвести оплату оставшихся долгов или «должков» (или их 
части) обычным способом обычными деньгами, чтобы начинать каждый новый 
цикл «с чистого листа», так сказать. Но это совсем не обязательно - при стабильно 
действующей системе с отлаженными механизмами работы - долги, перетекающие
из одного «цикла ассоциации» на следующий, должны восприниматься как 
абсолютно нормальное явление, если их размер для каждого участника не 
превышает установленной ассоциацией квоты на перетекающую задолженность, и 
если не превышены максимальные сроки по постоянно перетекающей 
задолженности. Теперь по купонам. Общая сумма (номинал) купонов находящихся 
у каждого участника в начале каждого нового «цикла ассоциации» должна быть 
эквивалентной (в деньгах) общей сумме задолженностей этому участнику со 
стороны других участников (а эта сумма может быть отрицательной, если участник 
более приобретал по купонам нежели отпускал товаров и услуг на эти купоны), 
плюс та сумма (по эквиваленту выданных купонов), которая соответствует общему 
количество купонов, выданных этому участнику согласно его запросу в ассоциацию.

Итак, все вышеперечисленные семь шагов в схеме функционирования 
ассоциации в очень сжатом виде представляют одну из возможных формально-
бухгалтерских моделей работы системы по эмиссии альте-валюты. Останавливаться
в настоящей книгу более подробно на описании именно этой модели, да еще и в 
свете тонкостей ведения бухгалтерии не представляется обязательным. Но общий 
механизм формализации бухгалтерам и финансистам на приведенном примере, 
как видится автору, становится ясен. И еще раз о примере: это только одна из 
практических схем работы системы. 

 
________________________________________________________________________

Возвращаемся к общему описанию работы системы с ассоциативной 
эмиссией

Таким образом, печатание и эмиссия альте-денег осуществляется, по сути, 
самой ассоциацией. Как это будет происходить формально, можно посмотреть 
немного выше в подтеме «Бухгалтерия и документооборот ...». 

Но как наша альте-валюта распределяется среди участников? И это очень 
актуальный вопрос. Получается, что система-ассоциация наполовину распределяет, 
а на другую половину контролирует объемы выпуска альте-валюты. Как бы служит 
там мягким регулятором  среди участников системы, потому как все участники в 
целом и есть та самая ассоциация. На деле это означает, что ассоциация выдает 



купоны каждому члену (участнику) ассоциации согласно запросам этих участников. 
Но делает это в рамках квоты (лимита, ограничения), установленного общим 
собранием членов ассоциации.

Пример. Руководящий состав ассоциации (выборный, разумеется) на общем 
собрании учредителей, изучив, предварительно, финансовое и материально-
техническое и административное положение дел каждого из членов ассоциации 
(далее, участников), предложил утвердить таблицу-список квот (лимитов) для 
каждого участника. Речь идёт о лимитах альте-валюты, которые участник может 
запросить у ассоциации (далее: системы). И еще раз уточнение: запросить 
определенный объём альте-валюты (формально - купонов), это не означает, что 
участник попросил «подарить ему эти альте-деньги. Это означает, что участник 
запросил ту сумму альте-валюты, на которую он, согласно договора и приложений, 
должен поставить свою продукцию, или отдать долг обычными деньгами. Это 
напоминает долговую расписку, и формально этим и является, но реально, в 
контексте договорных обязательств, это означает получение оплаты, но только 
альте-валютой. И если совсем конкретно, то это получение возможности получить 
продукцию или услуги. Итак, купон (или альте-деньги), это возможность, именно 
возможность получения продукции или услуг, согласно общеассоциационному 
договору о взаимозачете продукцией. 

Итак, выданные участникам от имени ассоциации купоны формально и 
реально являются уровнем доверия, которое система (ассоциация) испытывает по 
отношению к отдельному участнику системы. А выражается это доверие 
(формально и реально) в возможности приобретать в долг ту или иную продукцию 
системы у всех ее участников. А возможность эта эта определяется объемом 
выделенных каждому участнику системы купонов. Купон привязывается к местной 
валюте из соотношения 1:1. Таким образом, каждый отдельный участник системы 
может иметь максимальное сальдо задолженности перед всеми участниками 
системы равное общему объему выделенному этому участнику купонов.

Тонкости формального обнуления задолженностей немного выше в шестом 
шаге подтемы «Бухгалтерия и документооборот ...», а также в одиннадцатом 
пункте следующей главы «Реструктуризация задолженностей для обнуления 
долгов».

Ух, как это просто и сложно одновременно. Но так уж вышло, что вполне 
естественные и легкие истины так сильно отягчены необходимостью облекать 
каждый тезис, и даже каждое слово в определенную и сугубо формализованную 
терминологию. И это не вся проблема. Дело в том, что даже сама терминология не 
в состоянии помочь до конца, так как многие термины в области финансов 
понимаются обрезано (с неполным смыслом), или вовсе неправильно. Самый 
яркий пример этому - понятие «деньги», и это мы уже обсуждали в предыдущих 
главах. Поэтому все так «просто-сложно» и «сложно-просто», а не «просто-просто». 
Но, как бы там ни было, мы смогли ответить на вопросы «как?» и «сколько?».  
Также была предпринята попытка показать, что и в формально-административном 
и юридическом поле создание и использование альте-валюты по предложенной 
схеме возможно.



Многосторонний взаимозачет: избавляемся от заблуждений. 
Эта небольшая тема не включена в содержание настоящей книги по причине 

избитости и недопонимания этого термина. Но включено в итог этой главы о сути 
проекта «мои деньги». Ведь если говорить «в двух словах», то проект «Мои 
деньги» - это соединение двух технологий - выпуска купонов (и тому подобного) и 
многосторонний взаимозачет. Именно их совмещение дает феноменальный 
результат. И если с печатанием купонов все как-то укладывается в головах, то с 
малоизученным понятием «многосторонний взаимозачет» включаются старые и 
новые заблуждения и стереотипы. 

Так С. А. Машков, профессор кафедры маркетинга и информационных 
технологий Московского Института Международного Бизнеса, КТН, в своей статье 
«Многосторонние взаимозачеты - заблуждения и порядок осуществления 
расчетов» описывает основные заблуждения, связанные со взаимозачетом:

Заблуждение № 1: Смысл во взаимозачете есть только при недостаточности 
денежных средств. Машков отвечает: взаимозачет целесообразен всегда, так как 
позволяет вести расчет с контрагентами без денег (или с меньшей суммой денег), а 
оставшиеся деньги «не помешают».

Заблуждение № 2: Выгода взаимозачета преимущественна в том случае, если
поставщик и покупатель (кредитор и дебитор) совмещаются в одном лице. А 
Машков перечит: многосторонний взаимозачет открывает совершенно новые 
горизонты возможностей. 

Заблуждения № 3: Круг задолженностей обязательно должен быть замкнут. 
Ответ Машкова: это совершенно не обязательно! И в опровержение третьего 
заблуждения Машков даже приводит схему расчета для перераспределения всех 
задолженностей даже в тех случаях, когда круг задолженностей не замыкается. 

И это не все заблуждения, о которых говорит С. А. Машков, но он не только 
выделяет нелепости в суждениях о многостороннем взаимозачете, но и предлагает 
конкретную технику проведения расчетов при осуществлении многостороннего 
взаимозачета. Подробнее об этом в вышеупомянутой статье.



в) Основные положения проекта «Мои деньги»
1.  Проект «Мои деньги» - это система по осуществлению многостороннего 

взаимозачета продукцией (между участниками данной системы) распределенного 
по долговым обязательствам, где образование этих долговых обязательств 
сопровождается передачей альтернативной валюты (талонов, купонов, и так 
далее). 

2. Все формы и виды организации и деятельности системы по эмиссии альте-
валюты осуществляются только на непротиворечащих законам страны основаниях. 
Для исполнения чего каждому из существующих, или предполагаемых участников 
предлагается самостоятельно, или с помощью сторонних лиц и организаций 
оценить законность той, или иной формы и вида организации по эмиссии альте-
валюты*. Если законы в вашей стране явным образом запрещает все возможные 
способы организации эмиссии альте-валюты, то автор категорически настаивает на 
том, чтобы временно отказаться от данной кампании, и, при желании, проявлять 
свою гражданскую позицию направленную на изменение законов в этой сфере 
всеми законными способами.

3. Понятия альте-валюта. Альте-валюта - это обобщенное понятие для некоего
аналога платежного средства. Формы, которые может принимать альте-валюта: 
талоны, векселя, опционы, купоны, акции, и так далее** - в зависимости от 
законодательной терминологии и конъюнктуры. Самое подходящее из 
существующих понятий для этой валюты - купон. 

4. Альта-валюта привязана курсом 1:1 к местной валюте. Если же один, или 
несколько участников «покупает» в системе больше, чем отдает продукции и услуг, 
то он (участник) достигает лимита кредита по выдаче альте-валюты, и не сможет 
более совершать покупки используя альте-валюту - у него просто ее не будет - она 
закончится.

5. а) Альте-валюта должна быть обеспечена как можно большим количеством
видов товаров и услуг,  которые можно приобрести на альте-валюту. 

    б) Прием альте-валюты обязателен для всех участников системы, и 
ограничивается только лимитами максимального количества альте-валюты, 
находящегося у отдельного участника ассоциации. Более подробно о подобных 
лимитах во второй части тринадцатого пункта настоящей главы.

6. Альте-валюта не создается как инструмент ухода от налогов. В основной 
схеме применения альте-валюта используется в рамках договора о взаимозачете 
продукцией. Таким образом, стоимость и количество продукции декларируются в 
налоговых органах согласно накладным и счетам-фактурам. В итоге, с оборота 
налоги оплачиваются точно в таких же размерах, как и при обычном расчете. Вся 

* - Виды и формы реализации эмиссии альта-валюты указаны в VI разделе этой книги в главе 
«Проект «Мои деньги» в подтеме «Суть проекта»
** - Более подробно о формах альта-валюты в главе «Проект Мои деньги», в подтеме «Суть 
проекта», а также в главе «Акции, векселя и электронные деньги - другие деньги», в подтеме 
«Вексель-двигатель торговли? Первый шаг к альтернативным деньгам»



выгода от использования альте-валюты в таком случае происходит не от ухода от 
налогов, а от уменьшения потребности в обычных деньгах, которые здесь нужны 
только для уплаты налогов.

7.  Альте-валюта - это вспомогательный инструмент в общем смысле слова 
«валюта». Это «альтернатива» или «подспорье» к обычным деньгам. Доля их 
использования может и достигнет 80% - 90%, но даже и в этом случае это может 
означать только то, что в данной стране в данный момент денежный вакуум 
составляет эти самые 80% - 90% ! Там, где денег печатается достаточно на 100% 
(автор пока не знает такой страны) альте-валюта не будет интересна никому в 
принципе.

8. Формы и виды организаций по эмиссии альте-валюты. Альта-валюта может
быть эмитируема следующими категориями лиц и организаций:

- Отдельная организация или предприниматель. В таком случае это 
урезанный вариант альте-валюты, так как подразумевает, что все остальные 
участники сделок с этим отдельным предпринимателем будут иметь определенную
степень доверия и доверие это не будет равномерным, так сказать - оно будет 
сугубо однонаправленно. В такой схеме купонами (бонами, векселями) одного 
пользуются (как обычными деньгами) все*. 

- Общество, организация, ассоциация, кооператив (и так далее) состоящие из 
отдельных организаций и частных предпринимателей, в котором решение об 
эмиссии альте-валюты сугубо коллегиально всеми участниками системы:
а) Ассоциативная эмиссия**. Мы уже говорили об этом в предыдущей главе. Здесь 
- резюмируем. Альте-валюта в такой случае - «рекомендативный купон»**. Метод 
ассоциативной эмиссии подразумевает то, что печатание и выпуск в обращение 
(эмиссия) альте-валюты, осуществляется ассоциацией, и от имени ассоциации. 
Распределение альте-денег среди участников происходит согласно правилам и 
лимитам, установленным на общем собрании участников ассоциации (системы по 
эмиссии альте-валюты). Ассоциация ведет учет дебета и кредита каждого участника
и осуществляет надзорные и административные функции через выборные органы. 
Такой способ осуществления эмиссии самый жизнеспособный и юридически 
защищенный по мнению автора. Один из плюсов такой системы - «единая валюта» 
для всей системы и всех участников, что вызывает больше доверия у 
потенциальных участников системы. 

б) Индивидуальная эмиссия с ассоциативным подтверждением. Такой способ 
организации менее выгодный по сравнению с ассоциативной эмиссией, так как в 
каждом конкретном случае покупки или продажи будут фигурировать разные
_______________________________________________________________________
* Такие системы существуют и функционируют благодаря своей простоте, однако, в некоторых 
случаях такие схемы легко попадают под прессинг служб правопорядка за «якобы» запрещенную 
финансовую деятельность, так как в таком случае у многих складывается впечатление, будто этот 
«один» просто печатает деньги, и пускает их в оборот. В действительности же это «один» точно 
так же отвечает по обязательствам выданного купона, как и при любой подобной сделке с 
купонами или иными ценными бумагами.
** Более подробно в предыдущей главе



 купоны (или боны, векселя, и т.д.), а точнее купоны разных фирм и 
предпринимателей. А такой расклад в первую очередь осложняет процедуру 
купли-продажи, во вторую очередь служит одним из барьеров ко вступлению в 
ассоциацию для потенциальных участников. Но в остальном работа и структура 
ассоциации такая же, как и при ассоциативной эмиссии. Скорее всего, такой способ 
организации эмиссии будет востребован только в том случае, если на уровне 
закона будет трудно или невозможно организовать ассоциативную эмиссию. 
в) Индивидуальная эмиссия без образования ассоциации. В таком случае, все 
операции купли-продажи происходят (формально) из отдельных связей двух 
компаний, а многосторонний взаимозачет происходит по отдельным и, формально,
не связанным друг с другом договорам. Таких связей может быть несколько, но 
немного. Такой способ создания альте-валюты удобен лишь тем, что он более 
жизнеспособен в случае прессинга со стороны правоохранительных органов, хотя 
это может и не сработать. 

9. Типы взаимодействия и обращения системы.
а) Закрытый. Когда альте-валюта может быть использована только в определенном 
кругу организаций и предпринимателей. В настоящей книге представлен только 
этот тип взаимодействия.
б) Открытый. Когда альте-валюта может быть выставлена на продажу (в качестве 
купона, карты оплаты, или иного документа) по аналогии реализации талонов на 
бензин, карт оплаты мобильной связи, и так далее. 
в) Посреднический. Когда одна альте-валюта (для внешнего обращения) должна 
быть обменена на другую альте-валюту (талон, купон, карту, и т.д.), которая, в свою 
очередь, уже может быть продана за обычные деньги. Возможно, такая система 
будет интересна для начинающих эмиссионеров альте-валюты, потому что в таком 
случае некоторые сложности с обменом альте-валюты на обычные деньги 
устраняются. 

10. Внутреннее, внешнее и полное обращение альте-валюты.
а) Внутреннее обращение. Имеет место в том случае, когда предприниматель 
ограничивается использованием альте-валюты только для выплаты ею части 
заработной платы сотрудникам. Для формальной реализации этого проводится 
процедура покупки сотрудниками купонов (или талонов) этого предприятия сразу 
после получения заработной платы, или же выдачей купонов сотрудникам в 
качестве аванса, или, «по-народному», «под зарплату», когда сумма 
соответствующая выданным купонам, в итоге вычитается с суммы заработной 
платы сотрудника. 
б) Внешнее обращение. Имеет место там, где на выпущенные купоны, согласно 
коллективного (общеассоциационного) договора о взаимозачете продукцией, 
приобретает те или иные материальные средства (товары и услуги) только у 
другого предпринимателя-участника этого коллективного договора.
в) Полное обращение включает в себя использование альте-валюты в качестве 
средства как внутреннего, так и внешнего обращения одновременно. 
Рекомендованная схема обращения.

11. Реструктуризация взаимозадолженностей для списания долгов.     
Ключевым моментом в обеспечении жизнедеятельности ассоциации с количеством



участников четыре и более является договор о многостороннем взаимозачете 
продукцией и услугами. Наверное самым интересным моментом, который будет 
возникать при работе этой ассоциации, это следующее обстоятельство: почти все 
фирмы из ассоциации будут должны почти всем остальным фирмам из этой 
ассоциации. Ниже на схеме направление стрелки указывает на ту компанию, 
которой больше должны согласно двустороннему акту сверки задолженностей.  

Теперь же мы вплотную подходим к многостороннему взаимозачету. Схема 
проводки операции взаимозачета указана в статье С. А. Машкова, профессора 
кафедры маркетинга и информационных технологий Московского Института 
Международного Бизнеса, КТН, под названием «Многосторонние взаимозачеты - 
заблуждения и порядок осуществления расчетов» раскрывает техническую часть 
взаимозачета с учетом формальностей; также у этой статьи есть и вторая часть с 
более углубленным описанием этой процедуры. Но в этой книге данная статья, 
равно как и другие прикладные выкладки по многостороннему взаимозачету не 
помещаются, так как являются сугубо техническими деталями в этом проекте. 
Помимо этого, необходимо учесть, что данная технология не единственная, и статья
эта упоминается лишь в качестве примера конкретного технического исполнения 
многостороннего взаимозачета. Автор этой книги надеется на то, что компании 
будут все-таки объединяться в ассоциации, силами и средствами которой будут 
осуществлены значительные улучшения техники применения взаимозачета и её 
адаптация под «местный розлив». Еще автор надеется, что это не последняя книга 
на эту тему, и что в следующей книге, носящей чисто прикладной характер, речь 
пойдет уже о множестве примеров работающих систем-ассоциаций с подробными 
техническими выкладками и статистикой. 

А пока продолжим общее описание проблем многосторонних 
задолженностей. Итак, мы видим, что разные фирмы должны разным компаниям, 
и суммы задолженностей разнятся и по отдельным суммам задолженностей, и по 
количеству должников (дебиторов) отдельно взятой компании (кредитору). Хотя и 
все они должны другу. Задача многостороннего взаимозачета заключается в том, 
чтобы максимально снизить все текущие суммы задолженностей (в отношении 
некоторых звеньев «дебитор-кредитор» - до нуля - так, что итогом взаимозачета 
может стать уменьшение количества звеньев «дебитор-кредитор») путем вычета 
каждой задолженности из цепи многосторонних задолженностей. И во всяком 
случае, в общем балансе всех участников, после проведения процедуры 
взаимозачета, каждый из участников не должен иметь совокупный кредит не 
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больше, чем установленный для этого участник лимит.
Именно поэтому необходимо периодически производить реструктуризацию 

долгов (формальный клиринг системы), то есть производить их взаимное 
уменьшение, а в некоторых случаях обнуление. Но для начала необходимо, чтобы в
договоре о взаимозачете продукцией был пункт (пункты), налагающие запрет для 
участников на подачу в суд иска для истребования суммы задолженности по 
балансу между двумя отдельными организациями (участниками ассоциации) без 
разрешения  (утверждения) таких исков руководящим составом ассоциации. Далее,
для решения отдельных формальных сложностей с цепочкой, или сетью 
задолженностей среди участников можно применять дополнительное соглашение 
«об уступке права истребования задолженности». Это должно быть осуществлено в 
рамках ассоциации. 

12. Практические моменты и защита альте-валюты от подделки.
При осуществлении операции по приобретению товаров услуг за альте-валюту 
предлагается изыскивать возможности для максимального упрощения хождения 
альте-валюты среди участников. Так, можно будет покупать и продавать, используя 
купоны без дополнительных процедур проверки подлинности купонов. Для 
осуществления чего предлагается печатать купоны (талоны, чеки, карты) на 
общеассоциационном бланке с серийным номером, и дополнительной защитой в 
виде штрих-кода, или QR-кода, или буквенно-цифровой комбинации, которая 
содержала бы уникальную информацию о каждой ассоциативной ноте: номинал 
альте-валюты, дату выпуска, какой организации выдано, и так далее. Эту 
информацию можно будет использовать для идентификации собственника купона, 
чтобы не ошибиться в бухгалтерских документах, составляя акты о взаимозачете. 
Единственное, что мы попросим у предъявителя наших альтернативных денег, это 
любой удостоверяющий личность документ. А информация взятая из уникального 
кода поможет в автоматическом формировании бухгалтерских справок и 
документов, начиная от текущих (накладных, счетов-фактур), и заканчивая актами 
сверки, и актами о взаимозачете продукцией с позициями «дебет» и «кредит».

Но что это дает в отношении защиты от подделывания альте-валюты? 
Давайте посмотрим. Даже если кому-то и удастся скопировать штрих-код, или QR-
код с нашей альте-валюты, то при предъявлении этих фальшивых альте-денег и, 
например, водительского удостоверения, кассир просканирует код через 
приложение на смартфоне, и уличит в подделке мошенника (или того, у кого, в 
конечном итоге, оказалась подделка), так как все защитные коды уникальны, а при 
вторичном использовании идентифицируются как подделка через сетевую 
(интернет) идентификацию. После чего, имея на руках документ, удостоверяющий 
личность, можно просто вызвать полицию для расследования этого инцидента. И 
это все настолько просто выполнимо в условиях настоящего времени, что, пожалуй,
не стоит подробнее останавливаться на этом пункте в теле этой книги.

13. Решение казусов продаж у дебиторов, и казусов покупок у кредиторов 
внутри ассоциации. Возможные лимиты по отпуску продукции от одного участника 
за альте-валюту. 
 При определенных обстоятельствах может так получиться, что один из 
участников системы на выданные ему ассоциация альте-деньги приобретает 



определенную продукцию и тратит все имеющиеся у него альте-деньги, и в тоже 
время не имеет покупателей на свою продукцию среди членов ассоциации в 
течении определенного времени. В таком случае от такого дебитора ассоциации 
(по решению собрания участников) может быть потребовано выполнение одного из
требований: поставка продукции предприятия дебитора представителям 
ассоциации, или расчет за приобретенную продукцию в обычных деньгах, согласно 
соответствующим приложениям к договору о взаиморасчету продукцией. Однако 
выбор в таком случае принадлежит дебитору, потому как если никому их членов 
ассоциации еще пока пригодилась продукция данного члена-дебитора, то, простите
за откровенность, ничего страшного не произошло - пройдет время и понадобится 
и его продукция. А уж погашать в обычных деньгах или своей продукцией текущую 
задолженность перед участниками ассоциации, это дело самого участника-
дебитора - на то и создавалась ассоциация, чтобы именно за свою продукцию 
приобретать продукцию других.

Другим, не менее интересным случаем, может быть ситуация когда наоборот,
у участника скапливается сравнительно много альте-валюты, так как именно его 
продукция одна из самых востребованных в ассоциации. Так может получиться, 
когда один из участников попросту не успевает тратить поступающие от участников 
альте-деньги. Хотя и в этом случае, также ничего страшного не будет происходить, 
все же возможно, в некоторых случаях уместно будет обозначить лимиты не только
на выдаваемые участникам суммы альте-валюты, но и лимиты по выдаваемой 
отдельными участниками ассоциации своей продукции, а точнее: лимиты по 
максимальному количеству денег, находящихся у отдельного участника 
ассоциации, а еще точнее: лимиты по приему альте-валюты для отдельных 
участников. Для чего могут понадобиться подобные лимиты? Дело в том, что, 
согласно пятого пункта «Основных положений проекта Мои деньги» все альте-
деньги обязательны к приему, как говорится, «по первому требованию», а 
ситуация, когда у отдельного участника системы будет несоразмерно много альте-
валюты возможна, поэтому, чтобы иметь аргумент для отказа продавать 
продукцию за альте-валюту может понадобиться защита в виде лимита 
максимальной суммы по приему альте-валюты отдельным участником.

г) С чего начать?
Ответ на этот вопрос, пожалуй, для некоторых будет самым желанной 

информацией по этой тематике. Тематике выпуска альтернативных денег. 
И первое, что необходимо будет сделать, чтобы начать выпуск собственных 

денег, необходимо определиться с видом альтернативных денег. И с выбором 
формы и вида альте-валюты вам поможет пункт восемь из предыдущей главы 
«Основные положения проекта «Мои деньги». Для начала вы должны быть каким-
либо предпринимателем, или  быть совладельцем фирмы. Или хотя бы таким 
человеком в компании, от которого зависит принятие тех или иных решений в 
области управления компанией.

Во-вторых, с помощью бухгалтера, или самостоятельно вам нужно 
определиться с основным списком контрагентов с которыми работает ваша 
компания постоянно (или с постоянной периодичностью). Особенно полезной 



будет та часть списка, которая именуется «поставщики». Другими словами, вам 
нужно определиться со списком тех компаний и предпринимателей, которые 
гипотетически (предположительно) могли бы получать от вас оплату в виде альте-
валюты за поставляемые вам товары и услуги. К этому списку прибавьте тех, 
которые являются постоянными потребителями вашей продукции, или могут ими 
стать, опять же, предположительно. Ключевое слово в данном случае - 
«постоянные». 

Так как система (ассоциация) будет закрытой, или полузакрытой по самой 
сути своего существования, то альте-деньги будут иметь обращение внутри 
замкнутого круга организаций и предпринимателей. Поэтому нужно обращать 
внимание на постоянные и долгоиграющие связи. Однако это только первая часть 
потенциальных участников системы-ассоциации по эмиссии альте-денег.

В-третьих. Пожалуй самым важным в организации системы будет поиск  
новых потенциальных участников. Ожидаемо, что одними из «самых 
потенциальных» ваших соучастников являются те, кто думает так же, как и вы. И 
в этом поиске не нужно останавливаться на какой-то отдельной отрасли и даже на 
масштабе бизнеса отдельного потенциального соучастника - это может быть 
мелкий фермер, а может и владелец цементного завода. Но узнать о том, 
интересно ли ему это или нет, можно позвонив ему, пригласить его на одну из 
мотивационных встреч (презентаций), или просто рассказав ему об этом при 
личной встрече. Для упрощения восприятия материала по этой теме можно 
посоветовать прочесть эту книгу. Можно посоветовать прочитать только ту часть 
этой книги (2-3 главы), где речь идет непосредственно о проекте «Мои деньги». 

Хотя это упрощение может произвести и обратный эффект: человеку (даже 
очень умному) по большей степени необходимо шаг за шагом открывать «тайну 
настоящих денег», так сказать. Это сродни тому, как если человек из XV века безо 
всякой подготовки поместить в современное интернет-кафе. Согласитесь, скорее 
всего экраны мониторов воспримутся им как зеркала из потустороннего мира, или  
некими гадательно-ворожейными приспособлениями, атрибутикой нечистой силы. 
И самое трудновоспринимаемое в этой истории это то, что о деньгах большинство 
человечества знает почти столько же, сколько о сути волшебства, магии, и тому 
подобном. Повторюсь: о деньгах! Не о финансах и экономике, а о деньгах! Мы 
много знаем о финансовых потоках, выручке, прибыли, марже, основных средствах 
производства, рентабельности, и другом, но мы только начинаем узнавать азы о 
самих деньгах! И не исключено, что те, кто не читал эту или другую, подобную этой 
книге о сути денег, до сих пор не имеют правильного представления о деньгах. 
поэтому наиболее желательно, чтобы человек прочитал эту книгу с самого начала.

Таким образом, холодные и теплые звонки, и другие похожие и 
вспомогательные инструменты также могут стать отличным стартом в деле 
создания ассоциации по эмиссии альте-валюты.

На четвертом этапе, при первых попытках организовать сообщество 
(ассоциацию) по эмиссии «негосударственных» денег между участниками должны 
сформироваться  рабочие, а также формально-отлаженные отношения. 

Далее, если попробовать все уложить в программу, то получится нечто 
следующее.



Краткая программа создания общества по эмиссии альте-валюты
1. Прочитать книгу «Проект Мои деньги» и понять весь процесс создания 

свободных денег изнутри.
2. Действуя как хороший менеджер по прямым продажам (активным 

продажам) через холодные звонки и личные встречи с потенциальными 
участниками системы вы собираете команду единомышленников.

3. Собрав команду, вы переходите к административным мероприятиям. 
Первое, что вы делаете, это регистрируете вашу команду по одному из наиболее 
удобному  для вас виду и типу регистрации: союз, общественное объединение, 
ассоциация, общество, кооператив, и тому подобное (далее, в тексте - ассоциацию -
потому как, по мнению автора, это самая подходящая структура для таких целей). 
Это дело хлопотное и не очень быстрое.

4. Создав ассоциацию нужно заключить договора о взаимозачете продукцией
(в рамках ассоциации). 

5. Выбирается тип регистрации и способ эмиссии альте-валюты*, а также 
согласно утвержденного ассоциацией лимита для каждого участника - 
рекомендативные купоны (альтевалюта) распределяется среди участников

6. Деньги уже имеются в системе и распределены среди участников (см. 
предыдущий пункт). Деньги обязательны к приему всеми участниками 
ассоциации** в рамках лимита по выдаваемой отдельными участниками 
ассоциации своей продукции***, если этот лимит имеет место. Самое время
начать первые покупки. Процесс пошел. Потом периодически проводят 
Реструктуризацию взаимозадолженностей****.

7. Обкатываются проработанные схемы контроля со стороны ассоциации за 
процессами товарно-денежных отношений между членами ассоциации для 
наиболее плодотворного взаимодействия между членами ассоциации. Одно из 
таких направлений в области контроля со стороны ассоциации - это заявления-
запроса от конкретного участника***** ассоциации печатаются и выдаются альте-
деньги. 

8. Разрабатываются и внедряются механизмы для осуществления внутри 
ассоциации сделок купли-продажи с использованием обычных денег. Это может 
иметь смысл в том случае, если внутри организации есть перепродающие 
организации - в любом случае, они, скорее всего, будут стекать к состоянию 
дебиторской задолженности перед ассоциацией, описанной в главе «Проект «Мои 
деньги», часть «д», «Пример системы с заданными параметрами». В связи с чем 
необходимо включить механизм возможности выкупа дебиторской задолженности 
обычными деньгами в систему. Механизм этот должен быть сугубо добровольным 
на основании пункта № 12 главы «Основные положения системы». 

* «Проет «Мои деньги», Основные положения системы, пункт 8
** «Проект «Мои деньги», Основные положения системы, пункт 5-б
*** «Проект «Мои деньги», Основные положения системы, пункт 13 (вторая половина)
**** Клиринг системы-ассоциации (проводится периодически - см. прошлые главы)
***** «Проект «Мои деньги», Бухгалтерия и документооборот. Формальная схема 
функционирования системы-ассоциации, шаги №2 и №3



д) Как обеспечить рост системы? 
Если организация системы-ассоциации осуществлена, купоны эмитируются, 

товарно-альтернативно-денежные отношения сдвинулись с мертвой точки, то пора 
задуматься о том, как сделать присутствие альте-валюты более ощутимым.

Может оказаться так, что «поверив в мечту» и уверив в этой мечте других, 
потратив полгода и более на то, чтобы зарегистрировать ассоциацию, разработать 
устав, и подписав различные договора и приложения, все в итоге обернулось в 
нечто, что увеличивало валовую выручку на 3% - 5% . Бухгалтера ехидно улыбаются,
усталость от проделанной работы дает о себе знать, а результат, мягко скажем, 
незначительный. Будем честны перед собой: для того чтобы эффект от внедрения 
этой системы было ощутимым, нужно воспользоваться следующими факторами - 
время и активность. Два этих фактора параллельны по воздействию, и ими можно 
пользоваться и по отдельности, и одновременно двумя.

Например, если вы не хотите предприниматель особых усилий по 
обеспечению роста системы, то вы зарегистрировав ассоциацию, собрав 
минимальную команду в пятнадцать-двадцать участников, осуществив все нужные 
административные процедуры, и запустив систему, можете просто ждать, пока 
маховик системы раскрутится  и вберет в себя все новых участников. При таком 
подходе ожидаемо, что ощутимый результат будет наблюдаться спустя около двух- 
трех лет. Конечно, это при условии осуществления хотя бы минимальных 
маркетинговых действий: раздавать брошюры и проводить беседы хотя бы с 
постоянными клиентами и поставщиками вашей компании, агитируя их вступить в 
ассоциацию. 

Если же вы не хотите ждать так долго, то вам может подойти схема активного 
участника. Как мы уже рассматривали в прошлой главе «С чего начать?», (пункт № 
2), вы действуете как хороший менеджер по продажам, и вбираете участников в 
созданную ассоциацию. Сужаем список конкретных действий для активного 
участника системы. 

Итак, дополнительные рекомендации по экспресс-созданию системы с 
максимально возможным количеством участников: 

1. Анализ местного рынка и выявление потенциальных участников, которые: 
а) имеют большой запас производительности (работают не на полную мощность); 
б) имеет какую-либо потребность в продукции потенциальных участников из списка
«а».

2. Основной упор в начале делать на местных сырьевиков и производителей. 
Это мощный задел в организации системы.

3. Создать отдел/ведомство внутри ассоциации, который отвечает за 
привлечение новых клиентов по типу отдела продаж. Также определить этому 
отделу функцию межассоциативного взаимодействия для обмена опытом, и других 
задач.

4. Назначить на должность, или создать специальный отдел информационно- 
правового поля для решения юридических вопросов, и выработке и 
распространению пропаганды.

5. Назначить на должность, или создать специальный отдел по решению 
административных вопросов, и вопросов по автоматизации бухгалтерских 



операций и документооборота в области эмиссии купонов (или других форм альте-
денег), и их (купонов) применения в операциях купли-продажи.

6. Учитывая рекомендации вышеописанных пунктов (№№ 3, 4, 5) рассмотреть
следующие возможности для роста системы:

6.1. Создание договора между различными ассоциациями с целью обмена 
опытом, технологиями эмиссии и автоматизации, совместного действия для 
защиты и влияния от/на представителей органов власти, а также попытаться найти 
способы межассоциативного товарно-денежного обмена.

6.2. Создание союза ассоциаций по эмиссии альте-валюты для тех же целей, 
что и в пункте «а». 

6.3. Покупка франшизы на эмиссию альте-валюты у другой, более развитой 
ассоциации

6.4. Покупка консалтинг-франшизы для решения вопросов организации, 
регистрации ассоциации, автоматизации всех процессов эмиссии альте-валюты, и 
купли-продажи с использованием альта валюты. 

По двум последним подпунктам (6.3, 6.4) стоит пройтись отдельно, и уделить 
должное внимание. Возможно, большинство организаций по эмиссии альте-
валюты будут работать по одной из этих двух схем. Причина проста: многие 
предприниматели не захотят иметь риски делая что-то новое, и будут искать 
выходы по минимизации всевозможных рисков. К тому же, если вместе с 
уменьшением рисков приходит и отлаженная схема работы всей системы-
ассоциации по выпуску альте-денег, то при доступных ценах на подобные услуги 
это будет вполне востребована. 

Снижения рисков варианте 6.3 будет больше чем варианте 6.4. Но свобода 
выбора в методах действий будет минимальной. Это практически клон чьей-то 
системы. Зато, как говорится, «голова меньше болит». В такой схеме от 
предпринимателя требуются требуется только активно действовать. Надо только 
«держать ухо востро», и следить за юридическими и прочими тонкостями. Другая 
«сложность», вероятно, будет в том, что стоимость такой франшизы будет 
недоступной для многих по цене. Хотя, поживем-увидим. 

Вариант 6.4 более гибкий, дешевый, но подразумевает, что за все ваши 
действия юридически и материально несете ответственности вы, и только вы. В 
варианте 6.3 это так же, однако Вам предоставляется возможность «идти по 
накатанной». Говоря по-другому, выпускать пельмени в Оренбурге и изготавливать 
конфеты в Караганде нужно с разными подходами. Так вот, в случае 6.3 за вас, по 
идее, все продумывают, и предлагают готовые решения в области всего, так 
сказать. Особенно в области законодательства и прочего. 

Но мы отвлеклись. Вариант 6.4 с менее «накатанный», но, в конечном итоге, 
все будет решать договор. Немаловажный момент в истории с этими двумя видами
франшиз, это момент бухгалтерской отчётности. И, конечно же, деньги: вариант 6.4 
- это финансово-юридическая консалтинговая франшиза, с сервисом бухгалтерских 
программ и приложений по автоматизации всех процессов по эмиссии альте-
валюты и бухгалтерской отчетности, и стоить такой пакет услуг должен вполне 
подъемные деньги. Но, посмотрим, как дело будет обстоять на практике, может 



быть, в скором будущем мир бизнеса предложит свои, отличные от предложенных 
схемы по развитию эмиссионных центров альтернативных валют.

е) Пример системы с конкретными заданными параметрами
Придется сразу оговориться: это не совсем пример. Хотя, есть, конечно, 

достаточно примеров использования альте-валюты - в Швецарии (WIR-банк, о нем 
мы еще поговорим отдельно), Бельгии, Греции, США, Великобритании, Германии, 
России, и других странах. 

Здесь речь пойдет не о примере в полном смысле этого слова, а лишь о 
концепции, о схеме работы системы. Также стоит упомянуть, что, по сути, мы уже 
приводили конкретный пример с картофелеводом, но пример тот касался 
объяснения целесообразности создания ассоциации для выпуска альте-денег. 
Также, в том примере мы пытались привязать наши измышления к каким то более-
менее конкретным цифрам. 

В этой же главе речь больше пойдет о некой самой модели (схеме 
функционирования) системы на более-менее конкретном примере. Мы, конечно, 
попробуем использовать некоторые цифры, но это не будет целью, так как данная 
глава служит тому, что бы в заключительный раз представить на конкретном 
примере все то, о чем мы в этой книге говорили в части «Проект «Мои деньги». 

Начнем. Снова выбираем самую простую ситуацию: областной город (около 
миллиона человек), и прилегающие мелкие города и селения. Здесь есть несколько
заводов, фабрики, и сельхоз-производители. Для нашего примера возьмем 
следующих участников предприятия: 1. Цементный завод; 2. 
Нефтеперерабатывающий завод; 3. Транспортная компания; 4. Крупная 
строительная компания; 5. Компания по переработке молока, 6. Оптово-розничный 
центр, или магазин (или сеть магазинов). 7. Сельхоз-производители (аграрии и 
животноводы). 

Всем им в данном примере предлагается объединиться и зарегистрироваться
как ассоциация для организации эмиссии альте-валюты, и заключить договора о 
взаимозачете продукцией, дополнительное соглашение об уступке права 
истребования задолженности для применения схемы многостороннего 
взаимозачета, и другие необходимые договора и соглашения. А для того, чтобы 
наглядно представить модель их взаимодействия, мы попробуем нарисовать схему,
где будут обозначены все участники, а различного цвета стрелки будут показывать 
типы и направления спроса на продукцию той или иной компании. Предприятие от 
которого исходит стрелка производят то, в чем  другие предприятия (на кого 
стрелка указывает) имеет (может иметь) потребность. Все стрелки 
дифференцированы по уровням потребности в продукции того, от кого исходит 
стрелка: синяя - максимальный уровень потребности, зеленая - средне-текучий 
уровень, красная стрелка - эпизодический, и серая - потенциальная потребность в 
продукции. Стрелка идет в сторону того, кто имеет потребность в продукции того 
предприятия, от которого исходит стрелка. О величине потребности говорит цвет 
этой стрелки.



Рис. Схема дифференцированных потребностей и влияний внутри 
системы.

Максимальное влияние (по уровню потребности) - Синяя стрелка - в данном 
контексте означает то, что продукция той компании, от которой исходит стрелка 
является «сырьевой», если так можно выразиться, для той компании, к которой эта 
стрелка направлена.

Зеленая стрелка означает «среднее» или «обычное» влияние на 
потребителя. К примеру, «Сеть супермаркетов» не сможет полноценно 
функционировать без молочной продукции, а вот товары из  
«Сети супермаркетов» могут быть и вовсе не приобретены молочной компанией. 
Но если они находятся в ассоциации, то сотрудники молочной компании смогут  
купить товары из супермаркетов за альте-валюту. «Среднее» влияние здесь 
объясняется и тем, что процедура покупки в супермаркетов может стать вполне 
обычным (то есть постоянным) явлением. Что, в свою очередь, может стать 
«средне-важным» в обеспечении жизнедеятельности всей системы в целом.

Красная стрелка означает эпизодическую, не играющую постоянной роли 
потребность в продукции поставщика (того, от которого исходит стрелка). Однако 
сумма такой эпизодической потребности может быть сопоставима с оборотом 
«средне-важной» потребности (зеленая стрелка). Например, ремонт цехов 
«Цементного завода» силами крупной строительной компании, или поставка 
цемента для строительство административного комплекса на территории базы 
«Молочного комбината». Сюда же подойдет пример заключения допсоглашения о 
годовой поставке топлива для нужд «Сети супермаркетов». Последний пример 
придется дополнительно пояснить: несмотря на то, что потребление топлива 
предполагается вполне равномерное в течение всего периода, все же такой 
крупный игрок, как «Нефтеперерабатывающий завод» не станет рассматривать 
мелкие текущие запросы 100-200 литров бензина, а согласится, возможно, только 
на разовую крупную сделку, если так можно выразиться, даже если он (завод) 
будет иметь по ней обязательства в течение всего периода. 

Серым цветом обозначены те потребности (или предположения 
потребностей), которые потенциально могут возникнуть, и осуществление которых 



вполне возможно в рамках ассоциации. Без ассоциативного договора купли-
продажи подобные сделки, скорее всего, были бы невозможными, или 
маловероятными. Но, будучи в ассоциации, предприятия имеют хорошее 
представление о потребностях друга, имеют хорошие, или доверительные 
отношения, и, самое главное, они имеют заинтересованность в проведении 
подобных сделок. Нужно сказать больше: ко всем плюсам выпуска альте-валюты в 
рамках ассоциации можно прибавить и маркетинговое чудо: расширение списка 
контрагентов-клиентов за счет абсолютно новых типов потребностей! Теперь 
«Молочный комбинат» может миновать «Сеть супермаркетов», и предложить 
готовые пакеты обеспечение молочной продукции для таких «нестандартных» 
клиентов, как «Цементный завод» или «Крупная строительная компания». А группа 
сельхозпроизводителей, также минуя «Сеть супермаркетов», сможет доставлять 
свежее мясо по графику для сотрудников «Нефтеперерабатывающего завода», и 
других. И словосочетание «минуя «Сеть супермаркетов» приводится не для того, 
чтобы участники ассоциации обходили друг друга, а только для того, чтобы 
продемонстрировать саму возможность работать напрямую. Ведь, не факт, что во 
всех созданных ассоциациях будут «Сети супермаркетов» в числе участников.

Как видно по схеме, при использовании альте-валюты для удовлетворения 
всех типов потребностей (стрелки разных цветов), можно достичь высокого уровня 
применения альте-валюты внутри ассоциации. Но как выстраивать отношения и  
взаимосвязи - это уже дело отдельной ассоциации.

А пока видно, что применять альте-валюту можно «на разных глубинах» - кто-
то ограничится синим, кто-то синим и зеленым, а кто-то пойдет дальше, и сможет 
извлекать прибыль еще и с красных и серых «стрелок».

Продолжим наш пример. И вот, согласно утвержденным на собрании 
участников ассоциации лимитам, разные участники предприятия по своему 
желанию подают заявку на получение альте-валюты*. Прием альте-денег априори 
обязателен всеми участниками системы**. Сам процесс купли-продажи 
автоматизирован через использование QR-кодов, или иных кодов и маркировок, и 
мы уже говорили об этом в 11 пункте главы «Основные положения системы». 

Дальше просто действуем, и приобретаем то, что нам могут предложить 
участники системы. Так как в рамках договора об ассоциации составлены и 
подписаны договора о многостороннем взаимозачете можем просто пойти, и 
купить то, что нам нужно.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
На данном этапе мы просто идем и покупаем! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
И, конечно, отпускаем продукцию за те же купоны тем, кто хочет купить нашу 
продукцию - иначе у нас просто закончатся деньги («наши деньги», 
альтернативные). А если альте деньги согласно установленным для каждого 
предприятия лимитом закончились, что тот, у кого закончились деньги, становятся 
дебиторам по задолженности перед ассоциацией (перед теми, у кого 
приобреталась продукцию посредством купонов). 

Погасить данную задолженность можно двумя способами: 1) Продать свою 
продукцию участникам ассоциации на ту сумму альте-денег, которую он потратил. 



Конечно, в течение определенного срока. 2) Заплатить обычными деньгами в том 
случае, если по истечении определённого срока дебиторская задолженность не 
погашена полностью, или частично, но это делается по желанию дебитора. Более 
подробно об этом в двенадцатом пункте главы «Основные положения системы».

Итак, покупаем и продаем. И, как вы уже успели заметить в описании выше, 
забота «продать кому-нибудь» стоит в ассоциации как первостепенная задача, Так 
как и альте-деньги заканчиваются. Соответственно, проблемы с тем, что альте-
деньги принимать не будут, или будут принимать с неохотой, не будет, ее в 
принципе - абсолютно - не может быть в рамках ассоциации! А вот проблема с 
недостаточным спросом на продукцию, скорее всего будет наблюдаться в 
определенные периоды, особенно в начале работы системы.

В дальнейшем же, по мере развития системы, проблема со спросом тоже 
просто обязана уйти, но должна прийти «проблема» конкуренции. Речь идет о 
естественной конкуренции, не той конкуренции, когда на одного клиента с 
деньгами пятнадцать менеджеров по продажам из десяти разных компаний - нет, 
речь не о такой конкуренции. Ведь в системе денег ровно столько, сколько 
продукции, а точнее столько, сколько эта система может производить продукции. 
Но тогда это не «проблема» конкуренции, а явление конкуренции. И явление это, 
кстати, крайне желательно, так как соперничество в такой сфере приводит к 
развитию всей системы.

Вот, «Молочному комбинату» выделили определенную сумму денег согласно 
лимитам и его заявке. Комбинат покупает молоко у «Сельхозпроизводителей» за 
эти альтернативные деньги. Проследим дальнейшую судьбу именно этих денег. 
Сельхозники, ожидаемо, первым делом покупают на них топливо у «НПЗ»*. Теперь 
смотрим на схему, чтобы понять на что «НПЗ» может потратить эти деньги: он 
может их потратить в «Сети супермаркетов», если система будет иметь внутреннее 
или полное обращение альте-валюты*, и будет, де-факто, выдавать часть зарплаты 
альте-валютой. Также НПЗ может добавить эту сумму для того, чтобы сделать 
текущий ремонт своих зданий, заплатив этими деньгами «Крупной строительной 
компании». Строительная компания, в свою очередь, сможет купить на эти деньги 
цемент у «Цементного завода». Цементный завод может купить топливо, а может и
воспользоваться услугами «Строительной компании» для ремонта цехов. Еще завод
может воспользоваться потенциальными схемами купли-продажи (серые стрелки), 
и заключить договор на закупку мяса и молока у «Сельхозпроизводителей» и 
«Молочного комбината» для выдачи ими части заработной платы сотрудникам. И 
все - цепь замкнулась, причем несколько раз. И не надо смущаться от того, что 
цепочка эта не круговая (циклическая), а ломаная, или, так сказать, 
«звездообразная». Главное, что цепь замкнута, и замкнута несколько раз разными 
линиями взаимодействия!

Конечно, специалист отметит, что схема работы всей системы в целом 
неравномерна по числу входящих и выходящих стрелок (взаимодействий). И это 
действительно так. Но что же это может обозначать на практике? В первую очередь,
это явно показывает нам, что продукция одних будет востребована больше, чем 
продукции других. А конкретнее: продукция одних участников системы будет 
востребована быстрее, чем продукция других. Но это же наблюдается и без какой 



бы то ни было системы в принципе: при использовании обычных денег. 
«Цементный завод», возможно, потратит свой лимит быстрее, чем «Сеть 
супермаркетов», или, скажем, «НПЗ». Но ничего страшного в этом нет. Да, вполне 
возможно возникнет такая ситуация, что у «Цементного завода» и «Крупной 
строительной компании» не останется (будут потрачены все) альте-деньги, а у 
«НПЗ» будет много (больше чем у остальных участников) этих денег. Ну и что? Это 
абсолютно естественно, да и со временем у НПЗ появится спрос на ремонт офисов, 
а у остальных участников -  на цемент. Хотя, конечно, желательно, чтобы это время 
было как можно меньше. Ведь это время - время финансового бездействия 
отдельных участников системы. 

Замечания:
1. В действительности, нехватка альте-денег у участников 

(участник покупает в системе больше, чем продает), представляющих крупный 
бизнес (и у цементного завода и НПЗ в том числе), в системе с количеством 
участников пятьдесят и более, в большинстве случаев, скорее всего, 
невозможен, так как, например, те же цемент и топливо, практически 
постоянно востребованы всеми участниками рынка.

2. Даже если, по каким-то причинам у отдельного участника системы 
ощущается дефицит альте-валюты, можно применить процедуру залогового 
беспроцентного кредитования этого участника. Технические вопросы такого 
кредита разрешаются представителями ассоциации. Также могут помочь 
советы из абзаца ниже.

Получается, что здесь, по умолчанию, должен также включиться механизм 
поиска и приглашения в систему тех компаний, которые имеют потребность в 
продукции, которую выпускают уже вступившие в систему участники. В первую 
очередь имеются в виду те участники, которые хотят увеличить рынки сбыта, так 
сказать. А вообще, чем больше в системе предприятий с разным набором 
производительной линейки продукции, то есть чем больше разнообразия товаров и
услуг, тем более жизнеспособной и эффективной будет вся система в целом. 

Однако, если потенциальный участник производит все то же самое, что и 
некоторые уже имеющиеся участники системы, стоит хорошо задуматься, прежде 
чем принять его в свои ряды, особенно когда эти уже имеющиеся участники 
загружены в системе не на полную мощность. Ведь такой новый участник заберет 
часть покупок себе, а это, помимо конкуренции, может привести к существенному 
уменьшению эффекта альте-денег у отдельных уже имеющихся участников 
системы. Из-за чего «старый» участник может покинуть систему, и создавать 
негативный информационный фон о всей системе.

Замечания: 
1. Для того, чтобы избежать казусов «лишнего» участника 

системы, достаточно просто следовать определенной логике в принятии новых
членов ассоциации: каждый «новый» участник должен удовлетворять интересы
уже находящихся в системе участников. Так, привлечение в систему новых 
участников должно быть в правильном балансе между реальной конкуренцией, и



реальной загрузкой заказами и покупками того «старого» участника, 
конкурентом которого может стать «новый» внутри системы.  

Конечно, в каждом конкретном случае нужно принимать решение по 
ситуации, и финальная инстанция - это решение собрания участников - самим 
участникам виднее, что именно нужно предпринимать.

Все это так детально оговаривается для того, чтобы читатель мог ясно 
представить себе всю картину взаимодействия между участниками, а также для 
того, чтобы эффективность системы-ассоциации была максимально возможной. 
Самый главный показатель эффективности системы, это процент использования 
альте-денег в общем денежном выражении вместе с обычными деньгами в 
валовом обороте. Так, если соотношение оборота альтернативных денег к обороту 
в обычных деньгах составляет один к четырем, то из пяти частей (1 + 4) одна часть - 
оборот альте-денег, то есть 1/5, или 20% от валового оборота. Таким образом, из 
такого соотношения видно, что доля альтернативных денег в валовом (общем) 
обороте всех денег (обычных и альтернативных) - 20%. Большая ли это величина? 
Ответ будет у каждого свой. В некоторых случаях эта величина будет до 95%, но 
вряд ли превысит эту отметку когда-нибудь. Но если эта цифра менее десяти 
процентов, то административные издержки скорее всего заставят участников 
покинуть ассоциацию, но, разумеется по истечении определенного времени, 
которое нужно на становление системы.

А сколько времени нужно на становление и регулирования всей системы? 
Скорее всего, речь будет идти об одном годе, хотя желательно уложиться за шесть 
месяцев.

Многих, конечно, интересует такой нюанс, как сумма оставшихся после всех 
операций денежек в кармане, или материальные ценности, а говоря по-другому, 
какая чистая прибыль (или насколько она увеличится) при достижении этих 
вышеупомянутых двадцати, и девяносто пяти процентов от общего оборота. Но об 
этом мы уже говорили в главе «Суть проекта «Мои деньги». Там мы не уточняем 
процент чистой прибыли (он различен для каждой отрасли), а попытались понять 
насколько качественным по совокупной выгоде для предпринимателя является 
прирост выручки, связанный с использованием альтернативных денег. Но нужно ли 
говорить более подробно о выгоде для бизнесмена от увеличения валовой выручки
от двадцати до девяносто пяти процентов, и более? Вот малый список выгод: 
погашение текущих кредитов, выплата зарплаты или долгов по зарплате, закуп 
оборудования, и прибыль, в конце концов! А также в главе «Перспективы каких 
успехов можно добиться» мы постараемся наглядно продемонстрировать каких 
успехов можно добиться тем предпринимателям, которые основной (а может и 
единственной) проблемой своего бизнеса видят нехватку денег. 

Основная часть VI раздел, пункт 7
ж) Взаимоотношения с государством 

Положим эту главу необязательной для прочтения. Она больше для тех, 
который испытывают некий страх от какого-бы то ни было общения с 
государственными органами власти. Или может это не страх, а какое-то состояние 



«постоянной настороженности». Нет, речь здесь не пойдет о том, как не бояться 
налоговой или прокуратуры - эта глава не о том. Эта глава больше о неких сигналах 
или «звоночках», которые могут поступать от правоохранительных органов. Мы 
попробуем рассмотреть некоторые из них, чтобы правильно на них реагировать, и 
спать спокойно.

Также эта глава будет содержать финальные пожелания и предостережения 
касающиеся взаимоотношений с государством и просто советы. А для особо 
предприимчивых будут предложены несколько практических советов, которые 
помогут продвигать идеи и законы свободных денег в государственных эшелонах 
власти. И начнем мы, пожалуй с того, что определимся, для какого рода 
организаторов эмиссии мы даем рекомендации. И, наверное, правильным здесь 
будет выбрать «Ассоциативную эмиссию» альте-денег в виде "рекомендативных 
купонов". То есть, мы выбираем в этой главе тех организаторов, кто собирается 
работать по самым жизнеспособным схемам реализации эмиссии альте-валюты. 

Может так получиться, что основным критерием в отношении властей к 
ассоциации будет не размах оборотов внутри ассоциации, а информационный 
резонанс, связанный с общественным мнением. Но здесь палка о двух концах: либо
вы выбираете себе роль серого и незаметного, либо контрастного и 
привлекающего внимание в нужное для него время. Что имеется в виду? Здесь 
говорится о том, что с самого образования система всей ассоциации придется 
определиться с эталоном поведения в информационном поле.

Серые мышки, кошки, лошади, и слоны. Как-то так можно охарактеризовать 
ту предполагаемую группу ассоциаций, которые изберут методику скрытности и 
молчания главными своими спутниками в организации работы всей системы. И 
такая методика вполне оправдана. Ведь сильным мира сего реальную угрозу 
представляют не отдельные организации (даже и по выпуску альтернативных 
денег), а эффект влияния на общественное сознание. И, поверьте, если 
деятельность система может хотя бы гипотетически вызвать информационный 
резонанс в обществе, такую систему попытаются прикрыть как можно скорее. 
Существование органов налогового контроля и государственных доходов делают 
эту работу почти незатруднительной. Имеется в виду работа по «закрытию» 
организации. Конечно, все это происходит не сразу, иногда этого не происходит 
никогда. Здесь многое зависит от совокупности всех факторов, которые в итоге 
заставят правоохранительные органы поступить так, или иначе. И если система 
(ассоциация) выберет что-то типа «закона молчания», или придумает некую 
легенду, которая отвлекая сознание «посторонних», «пустит пыль в глаза», и они не
заметит этого, то «посторонними» в этом случае могут оказаться даже некоторые 
(почти все?) сотрудники предприятий входящих в систему. 

Например, компании мобильной связи, выпуская карточки оплаты за связь (а 
по сути, один из видов альтернативных денег), нигде не афишируют этого как 
альтернативные деньги. Но этого мало. Скорее всего, о таком интересном моменте 
не догадываются 99% сотрудников компании, а может быть и все 100%! И даже 
если вы спросите главного бухгалтера, например, знает ли он о том, что этот выпуск
карточек оплаты, по сути, есть, как минимум, беспроцентный кредит, то он, 
возможно, скажет вам, что это просто «специфика продаж» в данной отрасли, и что 



такое в мире бизнеса мобильной связи делают все. И это так, но вот попробуйте 
применить такую «специфику продаж» при реализации сельскохозяйственной 
продукции не имея АО, или не состоя в ассоциации, или специальном кооперативе,
а будучи обычным индивидуальным предпринимателем. По идее, никакого закона 
вы не нарушите, но вот один аграрий из России (деревня Колионово)* испытал на 
себе всю «прелесть» такого нововведения - ему просто запретили печатать талон на
свой картофель, хотя это, по-сути, тоже самое, что и карточки мобильной связи. 

Однако эта история более интересна, чем различное отношение властей к 
операторам мобильной связи и к фермеру. Ведь в информационной среде он так и 
позиционировал себя: я печатаю именно деньги. Но опять же: нарушил ли он 
закон? Нет, ни капельки. А запретили бы ему печатать свои талоны, если бы он не 
делал бы их внешне схожими с обычными деньгами, и «на каждом углу» не кричал 
о том, что он печатает именно деньги? Скорее всего, нет. Но это его выбор. Кстати, 
его еще не закрыли, то есть делались попытки, но в итоге он ушел в создание 
электронной альте-валюты.

Поэтому, если вы захотите быть по большей части в тени, то вам, 
предположительно, не обойтись без следующих правил при организации системы 
по эмиссии альтернативной денег:

1.  Составьте (разработайте) легенду ассоциации, которая не содержала бы 
таких терминов, как альтернативные деньги, негосударственные деньги, и 
вообще слово деньги. Вместо таких "жгучих" словосочетаний можно было бы 
использовать примерно следующее: купоны общего обращения, или 
сертификаты объявленных номиналов, рекоммендативные купоны, и тому 
подобное. Эта легенда также не должна содержать прямой смысловой ссылки на 
платежную функцию таких купонов (талонов, сертификатов). К примеру, в 
рекламной кампании по привлечению новых участников не должно быть примерно
таких слов: купить, продать, приобрести, и тому подобное. Эти слова в 
общедоступном документе придется каким-то образом заменять на другие. Таким 
образом, надо, чтобы при прочтении агитационного материала у потенциального 
участника в голове невольно произносились открытия, типа: «да на эти купоны я 
смогу купить что угодно!» А в тексте коммерческого предложения тоже самое 
может звучать примерно так: выпущенные от имени ассоциации купоны 
обязательны к приему во всех предприятиях-участниках для получения 
продукции или услуг. Заметьте, «приему», а не «платежу», и «получению», а не 
«покупки». За рамками данной книги останется вопрос о хождении этой легенды - 
будет ли она применима только для «публичных» текстов и понимания, или же 
будет распространяться и на уже имеющихся участников ассоциации.

2. Разработайте дизайн этих купонов (талонов) таким образом, чтобы он по 
ментальному восприятию для «посторонних», или для тех, «кому не нужно много 
знать» был максимально далек от дизайна современных денег. Также 
позаботитьтесь о том, чтобы их (купонов) использование ментально было сродни 
использованию каких-нибудь именных чеков, выигрышных лотерей, и чего угодно, 
но необычных денег. Например неплохо было бы, если этими купонами можно 
было воспользоваться только по паспорту, или удостоверению личности.

3. Возможно, введите такое понятие, как временный участник ассоциации. То



есть, изначально брать участников в систему с определенными условиями, с 
конкретной целью, и на определенный срок. Это может пригодиться при 
осуществлении разовых сделок на средние и крупные суммы. По такой схеме, 
например, постоянный участник «Строительная компания» сможет предложить 
разовую сделку на строительство дома, или постоянный участник «Частный 
владелец автомобиля»* сможет продать свое авто тому «временному участнику», 
который, в свою очередь, также имеет «что продать» участникам ассоциации на 
сумму, эквивалентную автомашине, например. Таким образом, «старый» участник 
получая альтернативные деньги имеет возможность продолжать совершать 
покупки в ассоциации, а «залетный» (временный), минуя потребность в обычных 
деньгах приобретает в ассоциации что-либо потребное для себя. И, если, по всему 
видимому понятно, что это просто разовая сделка, то «временному» участнику 
может быть и вовсе незачем говорить о том, что он участвовал в «системе по 
эмиссии альтернативных денег». Можно объяснить, что это «крупная система», 
«ассоциация потребителей», и тому подобное. Однако, возможно, что для этого 
потребуется разработать соответствующий мини-договора, и тому подобное.

4. Ни в одном из вышеперечисленных случаев не используйте слово 
«бартер». Во-первых, этим вы, скорее всего, разозлите правоохранительные 
органы - это «красная тряпка» для них. А во-вторых, вы, возможно, потеряете 
доверие у потенциальных участников, так как это крайне дискредитированное 
понятие в современном мире. В-третьих, это слово, формально неверно для 
обозначения системы по эмиссии альте-валюты - вы можете ввести в заблуждение.

5. Не полагайтесь на 100% на мнение (советы) бухгалтеров и юристов - они 
точно так же пребывают в информационном вакууме по этому вопросу. Исследуйте 
все сами, и если готовы, дерзайте. Совет нужен, но полагаться только на мнение, а 
не на факты и реальные знания неразумно.

6. Действуйте по ситуации, не метаться из стороны в сторону. Не нарушайте, а
изменяйте неписаные правила. Никогда не нарушайте собственное правило, и не 
оставляйте без внимания ни единого случая нарушения общеассоциационных 
правил любого из участников ассоциации. 

Контрастные и привлекающие внимание ассоциации, если будут 
существовать, то скорее всего более для создания какого-либо информационного 
поля, нежели для получения прибыли. Хотя, исключения возможны, но будут эти 
исключения в том случае, если прибыль от создания ассоциации не так велика, как 
размер информационного поля вокруг нее. Другое дело, зачем вообще привлекать 
какое бы то ни было внимание? И в ответ можно сказать, что даже при таком 
положении вещей можно также найти определенные плюсы. Дело в том, что если 
ассоциация с самых первых дней будет позиционировать себя как нечто влияющие 
на общественный ход мысли, то несомненно её авторитет будет крепнуть с каждым
днем, с каждым новым участником. Это все может иметь место только при одном 
условии - если эту ассоциацию не закроют сразу, или почти сразу с момента ее

* - обязательно являющийся зарегистрированным предпринимателем 



 образования. И, поверьте, хотя и нет таких законов, по которым можно запретить 
деятельность ассоциации по какому-либо закону, это может не быть помехой.

Деятельность судов и прокуратуры на местах, а также деятельность местных 
органов самоуправления могут быть и вовсе беззаконными в данном случае. 
Однако оспорить их решения может только суд, или органы госбезопасности. И 
может так случиться, что суд и ГБ-шники закроют на это глаза «по команде сверху», 
тем более, что они сами будут на сто процентов уверены, что поступают по совести, 
а формальное несоблюдение закона «покроют» те, кто дал эту команду. Как-то так. 
И все же, этого может и не произойти в том случае, если будет иметь место 
общественный резонанс - тогда команда сверху может и не поступить, так как 
неизвестно, не вызовет ли борьба с одной ассоциаций десять попыток 
организовать другие ассоциации.

Так что, можно найти плюсы и в ситуации, когда ты на слуху, и все оппоненты 
знают о тебе. Дело, однако, может пойти по такому сценарию, что эффект 
привлечения внимания может быть просто необходим. Так, например, вполне 
может быть так, что все правоохранительные органы будут знать о существовании 
ассоциации, и «втихую точить зуб», или, наоборот, активно бороться с 
ассоциацией, а сама ассоциация и не собиралась быть на виду, и вела себя по 
принципу «серой мышки». Именно тогда, возможно, у участников ассоциации и 
возникнет желание «стать видимыми и услышанными», да будет уже поздно - 
скорее всего, на тот момент в информационном поле ассоциация уже будет 
представлена только в отрицательном свете, и общественное мнение, не будучи 
сформированным, не примет вашу сторону. Именно поэтому, возможно, для 
некоторых будет приемлемо сразу открыто играть, и набирать баллы доверия у 
общества, чтобы в любой момент воспользоваться витамином общественного 
мнения в свою защиту от незаконных посягательств со стороны тех, кто должен 
охранять законные права и свободы.

Независимо от того, какой стереотип поведения выберет ваша ассоциация, в 
вашем распоряжении есть несколько инструментов, которые могут быть 
использованы для решения тех, или иных вопросов в области юридического права, 
и свободы (общие правила общественно-политических взаимоотношений): 

1. Понимайте, откуда дуют ветры. Если к вам приходят из прокуратуры с 
требованием «прекратить печатать деньги», то вы должны прекрасно понимать, 
что это все то же самое «личико» транснациональных банкиров, и бороться с ними 
нужно не только защищаясь, но и нападая. Защищаться в данном случае нужно 
требованием применить писаные нормы и правила и законы страны, а не какие-
либо приказы и постановления местных органов самоуправления, пусть даже если 
и действуют они через прокуратуру. И нападать нужно всегда на самое слабое 
звено в системе порабощения банкирами всех стран мира - на невежество, и 
центробанки, и на статьи конституции и постановлениях верховных судов, где 
прямо или косвенно говорится о внешнем управлении центробанком, и его 
неподконтрольности властям страны. К примеру, пришли к нам из прокуратуры с 
требованием «перестать печатать самовольно деньги» (хотя, формально, вы 
печатаете купоны, и никаких законов не нарушаете), а вы от имени ассоциации 



готовите петицию (или обращение, или сбор голосов) в генеральную прокуратуру с 
требованием прекратить печатание негосударственных денег от имени, так 
называемого, центробанка. И привлекаете к этому общественное мнение. 
Понимаете? Вы и вида не подаете, что прокуратура действует по чьей-то указке (да 
и те, кто, может быть, придут, наверное будут уверены, что поступают честно - это 
просто исполнители, и с ними нужно беседовать). Вы бьете в самое сердце 
мирового банкирства, пусть и пластиковыми пульками. Итак, раз за разом, ударом 
за удар, чтобы настоящее инициаторы вашей травли десять раз подумали, а стоит 
ли вообще вас трогать ...

Ну а если же, та же прокуратура придет к вам с проверкой по частному 
заявлению ретивого доносчика, который по какой-то причине считает вашу 
ассоциацию зловредной, то и решать данную проблему нужно в «частном 
порядке». 

2. Разработайте инструкции, по которым нужно неукоснительно следовать в 
случаях, когда к вам применяют (или пытаются применить) административные 
взыскания. Необходимо, чтобы в вашем распоряжении были инструкции на все 
случаи административных поползновений со стороны госорганов - от налоговой, до
решения руководителя города, пожарников, и так далее. Также, если вы хотите 
работать по франшизе по любому из двух вариантов франшиза, то необходимо 
составить схему взаимодействия с организациями представляющими это 
франшизу, и перенести эту схему в приложение к договору. Это нужно сделать, 
чтобы вы всегда знали, какие проблемы решать вам, а какие франшизодателям. 
Если же франшиза консультативная, то это тоже необходимо, так как вы также 
должны знать, какие вопросы освещаются по франшизе, а какие нет. Все это 
больше необходимо вашей ассоциации, нежели франшизодателям, так как вы, зная
свои права и линии разграничения по обязанностям, всегда будете действовать 
оперативно. 

3. Рассмотрите возможность выхода в политику. Нет, в этой книге не будет 
наставления по выбору политического курса, или чего-либо подобного. Эта книга 
аполитична по своей сути. Тут предлагается отнестись к выходу в политику как к 
некоему шагу в области маркетинга. Подходя к политике подобным образом мы, 
однако, должны быть кристально чисты от махинаций и подкупа чиновников на 
местах. За это можно угодить в тюрьму, и на хорошую срок. Но если вы сделаете 
нечто похожее, но в отношении какой-либо партии, или неправительственной 
организации (некоммерческой организации) путем элементарного взноса, или 
пожертвования (сугубо официального, разумеется), то вы, формально, меценат 
партии, или чего-то другого, не более. Действуя таким образом вы сможете 
продвигать свои интересы через политические или околополитические структуры. 
Это очень важно, так как один из главнейших интересов, это чтобы вас не 
«трогали», так сказать, то есть дали просто спокойно работать.

4. Действовать в интересах политического курса государства. Через это вы 
сможете влиять на личное отношения государственных служащих к вашей 
ассоциации. Например, если государство лоб расшибает в решении социальных 
проблем, то попробуйте помогать ему в этом. Помощь детским домам, и домам 
престарелых - это не просто пиар-ход, но и реальное уменьшение головных болей у



государственного чиновника. Может быть, здесь, в связи с социальной помощью, 
выбить себя уменьшение налогового бремени, хотя бы частично. Так, 
предположительно, отдав недорогостоящие товары и неликвиды внутри 
ассоциации вы, может быть, уменьшите приличную сумму налогов. В прибыли все: 
государство, старики и дети, и вы. Однако вам одним плюсом будет больше: вы 
заработаете дополнительные баллы доверие, и уважение со стороны 
государственных служащих.

5. Постоянно занимайтесь самообразованием. Так поступая, вы, возможно, 
обнаружите новые горизонты возможностей для развития ассоциации, и эмиссии 
альтернативных денег в целом.



Основная часть, VI раздел, пункт 7
з) Перспективы. Каких успехов можно добиться?

Все же весьма интересно, а каких действительно успехов можно достичь, 
если хорошо потрудиться над созданием системы по эмиссии, а потом хорошо и 
спокойно трудиться в системе не испытывая значительных трудностей с наличием 
денег?

Начиная всю историю применения альтернативных денег, нужно, пожалуй, 
привести пример с созданием альтернативных денег в масштабе целого города 
(Вёргль) с населением в пятьдесят тысяч человек в Австрии в 1932 году. Это был уже
второй реализованный проект* навеянный идеями Сильвио Гезелля о «свободных 
деньгах». А в то время на дворе «великая депрессия», которая сама по себе 
несказанно усилила эффект от применения альтернативных денег. Тотальное 
безденежье искусственно вызванное хозяевами центробанков через ряд мер по 
изыманию денег из оборота давало о себе знать: люди просто кидались на эти 
«напечатанные не центробанками» деньги, так как на них можно было купить еду, 
одежду, и так далее. Снижение социальных проблем и уровня безработицы, 
развитие городской инфраструктуры, и, да что все перечислять: в этом городе по-
видимому, было так сладко по сравнению с другими городами, что менее, чем 
через год использования «свободных шиллингов», в Вёргле собрались около 
трехсот представителей городов и городков Австрии, чтобы перенять опыт 
создания «свободных шиллингов» в своих вотчинах. Но тут, как вы, наверное, 
понимаете, запахло жареным, ведь денег в Вёргле было столько, сколько нужно - 
они печатались исходя из потребностей. 
Возможно это, и именно это стало решающим и поворотным моментом в истории 
со свободными деньгами того времени. 

Многие усиленно ищут корни сопротивления финансовых воротил 
бургомистру** из Вёргля в отсутствии ссудного процента по тем деньгам, которые 
этот градоначальник ввел в обращение. Но, вот может быть такое, что даже сам 
ссудный процент, это уже финальная цель заработка для супер-банкиров, а 
средство, заставляющее брать деньги даже под большие проценты, это банальная 
нехватка денег? Не думали об этом? Но о недостаточности денег для населения 
хорошо подумал тогдашний Национальный Банк Австрии (как вы понимаете, также 
управляемый не правительством Австрии). Подумал и …, и запретил «свободные 
шиллинги»! Через суд, конечно, но запретил. А народ Австрии, по-видимому, даже 
_____________________________________________________________
* - Первый проект был преспокойно «похоронен» в поселке Шваненкирхене (Германия) еще в 
двадцатых годах XX века. Проект Макса Хебекера, владельца угольной шахты в Шваненкирхене 
закрыли по решению суда исходя из претензий Центробанка Германии на основании «нарушения
монополии на эмиссию денежных средств». И хотя, даже этого и не было - никаких «денег» Макс 
не печатал - он организовывал обмен товарами по талонам (векселям?) своей фирмы, а 
циничности того центробанка позавидовал бы даже ФРС. И все же, это пример того, что в 
организации эмиссии альте-валюты нужно объединение компаний таким образом, чтобы 
хождение альте-валюты было «процессом договорных отношений внутри замкнутой группы 
компаний», а не «талонами одной фирмы» использующимися в масштабах целого поселка
** - Эмиссия «свободных шиллингов» в Вёргле была организована бургомистром Михаэлем 
Унтергуггенбергером в 1932 году



не понял, что «частная лавочка», используя все возможные рычаги влияние на 
суды, фактически, запретила народу Австрии печатать свои и свободные деньги!

И все же это настоящий и весьма показательный пример успеха применения 
альтернативных, а самое главное, свободных денег в мире. Ведь то, что его 
закрыли, не говорит о неработоспособности проекта*, так как кроме 
Национального Банка Австрии никто не пострадал, а число получивших 
приобретение от этого проекта - все жители Вёргля. Но эта история, хотя и является 
прекрасным примером, однако это не совсем наш случай.  Дело в том, что там 
решение об эмиссии принимало городское управление. А эти люди так, или иначе, 
являются, если и не ставленниками главных политиков страны, то уж точно входят в 
политическую систему всей страны в целом, и это факт. Можно изумляться 
целеустремленности, и реальными знаниями вышеупомянутых городских 
чиновников в Вёргле, но это не «негосударственные деньги». Мы слишком много, и
долго ждем чего-то от государства. А это, как и в случае со «свободными 
шиллингами» - политические ожидания. Добиться финансового суверенитета, 
перестать позволять частным, или неподконтрольным правительству банкам 
печатать деньги всей страны - это все прекрасно, но это все политика. То есть в 
политике мы ждем, или требуем от политиков, а не от себя. И речь не идет о том, 
плохо это, или хорошо, но все это - политика! Желающим изменить ситуацию 
только политическими методами эта книга не подойдет, потому что (по мнению 
автора) выбраться из гегемонии истинных управителей центробанков всей планеты 
можно будет только если два способа - политический (государственный) и 
неполитический (негосударственный) - будут действовать в унисон для создания 
денег, которые могут быть взяты под нулевой процент, то есть, для создания 
свободных денег. Поэтому придется привести примеры негосударственной эмиссии
свободных денег, и с более счастливым продолжением, чем в Вёргле. А такие есть, 
спросите вы? Да! Есть ли из этих примеров те, что действуют и по сей день? 
Конечно!

Надо сказать, что в конце этой главы для некоторых читателей, наверное, 
будет нечто умопомрачительное, и беспрецедентное с точки зрения современного 
человека. Мы попробуем разобраться в работе банка, который с момента своего 
образования в 1934 году в Швейцарии как кооператив фирм по использованию 
альтернативных денег, достиг к 2014 году почти шестьдесят пять тысяч участников с 
оборотом более трех миллиардов франков**! Но эта валюта не обеспечена 
франком! Ни капельки! Но вышеупомянутый кооператив - это самый большой и 
самый успешный пример использования альте-валюты, и прежде чем мы 
подойдем вплотную к его описанию через рассмотрение других примеров.

И начнем мы, пожалуй, с описания системы, которая, конечно, же является 
также только положительным примером - альте-валюта «Шаймуратики». Об этой 
валюте не раз показывали на центральных телеканалах России, писали в газетах, 
однако в данной книге мы расскажем и то, что не вошло ни в один репортаж: мы 
___________________________________________________________________
* Проект МММ также был запрещен, но сколько людей, участвовавших в этом проекте называют 
себя обманутыми?
** В пересчете на франки. Валюта кооператива именуется WIR-франк



расскажем то, о чем не рассказывал даже организатор этой системы - Рустам 
Давлетбаев. 

История с «шаймуратиками» произошла (и происходит) в России 
(Башкортостан, село Шаймуратово) в 2011 году в связи со сложным экономическим 
положением фермерского хозяйства ООО «Шаймуратово», которое было вызвано 
первой волной мирового финансового кризиса, который берет начало еще в 2008 
году. Трудности в бизнесе побудили Рустама Давлетбаева искать причины, а точнее 
первопричины сложившихся обстоятельств. И не описывая здесь всех 
умозаключений Рустама, скажем, что цепь его логических рассуждений привела его
к идее свободных денег, как к инструменту, который без кредитов и залогов мог бы 
существенно улучшить финансовое положение, а именно увеличить объем так 
нуждающихся в пополнении оборотных средств предприятия.

Для реализации идеи свободных денег были напечатаны купоны различного 
номинала. Талоны печатаются от имени некоего предприятия (не ООО 
«Шаймуратово»), а пользуются ими все остальные, что является чертой 
разграничения между проектом «Мои деньги» и «Шаймуратиками», но об этом 
немного ниже. На эти купоны можно покупать продукцию всех предприятий-
участников проекта, и выдавать ими заработную плату согласно специальному 
договору о купле-продаже купонов. 

Результатом таких не очень замысловатых (но таких решительных!) приемов 
стали погашение долга по заработной плате работникам, увеличение размера 
заработной платы на 26%, увеличение производительности работников на 20%, а 
также увеличение внутреннего оборота между участниками проекта в 12 раз! 
Рустам, конечно, скромно упустил такой интересный факт, как размер увеличения 
операционной прибыли, но о нем можно судить и косвенно: обустройство и 
переоснащение фермерского хозяйства, увеличение поголовья скота, и, конечно, 
разительная пропасть между селом Шаймуратово, где в ходу альте-валюта, от 
соседних сел и деревень, где властвуют лютый экономический кризис: работы нет, 
хозяйства в долгах, земля в распоряжении банков и латифундистов. 

После того, как эксперимент с шаймуратиками был опробирован, проект был 
представлен в СМИ телерепортажами и публикациями. И как только о проекте 
заговорили по телевизору ... пришли дяди и тети из прокуратуры. Как-минимум два
суда перенесла система с «шаймуратиками», проект и запрещали и отзывали 
запрет, но, в итоге, проект в некоторой своей части перекочевал из области 
бумажных талонов в область электронных денег. И тут дело сразу в двух очень 
важных аспектах. Первый аспект связан с тем, что альтернативные деньги в 
электронном виде труднее подвергаются каким-бы то ни было репрессиям со 
стороны правоохранительных органов, нежели те же деньги в бумажном виде. 
Причина проста: закон о платежном средстве и без того применяли по отношению 
к бумажным талонам с большой натяжкой, так как, чисто физически, приобретение 
товаров по бумажным талонам схоже с покупкой за обыкновенны наличные 
деньги, то есть, за талон явно отличающийся от денег _

аналогия у проекта «Мои деньги» имеется, однако в Шаймуратово был эмитентом 
талонов от совего имени, а остальные пользовались этими талонами — никакого 
общественного эмитента там не было



приобреталось то же, что и за обычные деньги, вызывая этим самым двойственные
чувства у стороннего наблюдателя. А в отношении электронных денег все по-
другому: деньги электронные - альтернативные, или обычные - тратятся с помощью
практически одинаковых пластиковых карточек, на которых указано, по сути, лишь 
имя владельца, наименование банка и тип карты. Это может показаться забавным, 
но и чисто формально, у обычных электронных денег не намного меньше 
юридических сложностей, нежели у электронных денег альтернативного вида. У 
первых при проведении операции купли-продажи со счета списывается некий 
эквивалент в обычных деньгах, а во втором (с применением альтернативных денег)
записывается некая задолженность, эквивалентная сумме покупки*. В итоге, и без 
того «притянутые за уши» обвинения в адрес бумажных альтернативных денег, 
теряют последние аргументы с перемещением их (альтернативных денег) в область
электронных платежей. А потому случаев применения административного 
давления на ООО «Шамуратово» со стороны правоохранительных органов по 
линии электронных альтернативных денег (вид тюркоинов**) пока не наблюдается.
С электронными деньгами стало намного спокойнее, однако реальное положение 
дел в проекте умалчивается, возможно проект закрыт, или Шаймуратово 
притворилось «сереньким слоном»...

Как мы можем увидеть, проект Рустама Давлетбаева пережил самые тяжелые
времена, и не зная горя работал в родном селе, до тех пор, пока молва о нем 
(которая, конечно, была спровоцирована ТВ-каналами) не сработала против нее. 

Но для чего тогда придумывать нечто новое, если уже есть придуманный, и 
такой, самое главное, работающий проект как Шаймуратово? Что нового может 
предложить проект «Мои деньги»? Чем «Мои деньги» выгодно отличаются от 
шаймуратиков? И это самый интересный вопрос, так как «Мои деньги», 
фактически, являются естественным продолжением «шаймуратиков». И вопрос не в
том, лучше ли «Мои деньги» шаймуратиков, или нет - это, по сути, одно и то же. 

Единственная разница между этими двумя проектами - возможный масштаб 
применения альте-валюты. В проекте «Мои деньги» - это объединение сотен 
равноправных мелких, средних и крупных компаний с общим оборотом, 
сопоставимым с бюджетом небольшого города. В «шаймуратиках» же явно 
прослеживается тенденция с выведением «ключевой» компании, которая 
осуществляет все процедуры клиринга, и, самое главное, которая, фактически 
становится неким гарантом обеспечения обязательств по всем сделкам внутри 
системы. Говоря другим языком, у «шаймуратика» именно «ключевая» компания 
эмитирует всю альте-валюту, а всем остальным участникам волей-неволей, 
приходится либо всецело довериться этой компании, либо не участвовать в 
проекте. А уже последнее обстоятельство, возможно, и служит чрезмерной 
локальности и врожденной ограниченностью для распространения системы. 

 _______________________________________________________________________
* Подробнее об этом механизме можно прочитать в главе «Проект «Мои деньги», Бухгалтерия и 
документооборот. Формальная схема функционирования системы-ассоциации, шаг пятый - 
аналогия «шаймуратиков» с проектом «Мои деньги»
** http://www.slideshare.net/TurkicReserveSystem/ - описание системы тюркоинов

http://www.slideshare.net/TurkicReserveSystem/


Конечно, если вы желаете использовать прелесть альте-валюты в небольшом 
кооперативе, либо в сельской местности среди небольших фирм, которые априори 
знают и доверяют определенной ведущей компании, то лучше «шаймуратиков» не
найти - проект «Мои деньги» будет в таком случае громоздким и чрезмерно 
бюрократичным созданием, нежели простой и проверенный «шаймуратик». 

Но если вам нужно равнопредставленное сотрудничество десятков и сотен 
компаний по принципу «каждый участник отвечает самостоятельно только по 
своим обязательствам» с юридическим разграничением ответственности для 
каждого участника, которое позволит проводить сделки в ощутимых масштабах, то 
проект «Мои деньги» вам в помощь. Потому как юридическая ответственность 
(защита от мошенников) по каждой конкретной сделке в такой системе будет 
распределена только между теми, кто участвует в этой конкретной сделке. Могут ли
«Мои деньги» быть полностью электронными? Конечно! И аналогия с 
электронными «шаймуратиками» будет почти полная. Но хождение эти деньги 
смогут иметь по всей ассоциации, а валовые обороты будут несравненно большие, 
нежели с «шаймуратиками».

И, конечно, последнее отличие «Моих денег» от «шаймуратиков» 
заключается в защищенности от самого аппарата правоохранительных органов, так 
как «Мои деньги» концептуально предлагают создание общества потребителей 
продукции всех участников, а «шаймуратик» создает общество потребителей 
ценных бумаг одного из участников общества. По крайней мере, всё давление со 
стороны властей на «шаймуратик» опиралось именно на такие юридические 
основания. 

Но если даже такой успешный проект как «шаймуратики» столь 
несовершенен, то есть ли другой уже существующий проект, который бы не 
содержал в себе таких ограничений, и в то же время был бы не менее успешным? А
если такой проект есть, то для чего предлагается создать проект «Мои деньги»? И, 
отвечая, можно с уверенностью сказать, что, конечно, такой успешный проект 
имеется, однако реализовать его в любой стране мира кроме Швецарии 
невозможно практически, но об этом немного ниже.

 Итак, следующим успешным проектом применения альте-валюты в этой 
книге будет проект WIR (кооператив WIR)*. И это не просто успешный проект, а 
самый успешный проект применения альтернативной валюты в мире. Самое 
парадоксальное, что этот проект был организован в современном «банковском 
царстве», в Швейцарии,в том самом городе, именем которого сейчас финансовые 
воротилы называют стандарты банковской работы**, согласно которым 
«выкручиваются руки» банкам тех стран, которые считаются «развивающимися»***
- в городе Базель. Сейчас WIR имеет филиалы в нескольких городах Швецарии.

Неужели и в Швейцарии сейчас имеет место банальное недопечатывание 
денег? Может быть. Но этот банк возник из-за кризиса тридцатых годов прошлого 
_____________________________________________________________________
* подробнее на официальном сайте банка - http://www.wir.ch
** - например, Базель-3, введенный в России, позволил Центробанку закрыть сотни банков за 
2015-2016 год
*** то есть, «недоразвитыми» - мы уже обсуждали этот термин 



века. Финансовые воротилы создавая в то время тотальную нехватку денег в 
США и Европе, по-видимому, просто не могли обойти и свою вотчину - Швейцарию.
А, так как, Швейцария обладала феноменальной свободой (и в области финансов в 
том числе),  WIR-банк, созданный созданный до Второй мировой войны, не был 
закрыт или запрещен властями и после окончания войны, и продолжил свою 
работу, и функционирует и в наше время. 

В 1934 году проект WIR был организован как кооператив семи фирм, которые 
в разгар финансового кризиса имели нужду в кредитовании, но получили отказ в 
обычных банках. А в 2013 году кооператив насчитывал уже около 50000 компаний-
участников, и достигал оборота свыше 1,43 миллиарда wir-франков* в год. Чем же 
замечателен WIR-банк? В первую очередь тем, что он имеет статус и лицензию 
банка. А если он имеет статус банка, то имеет право даже на 
внешнеэкономическую деятельность. Забегая вперед, придется отметить и тот 
факт, что принцип работы WIR-банка превосходит принцип работы проекта «Мои 
деньги» (даже с ассоциативной эмиссией) практически по всем параметрам. Только
вот реализовать подобный проект за пределами Швейцарии вряд ли получится - 
законодательство, по большей части, на стороне центробанков. WIR-банк 
эмитируют свою собственную валюту на внутреннем электронном счете. Кому она 
нужна, спросите вы? Кто отдаст за неё что-нибудь из материальных ценностей? 
Ответим на эти вопросы по очереди. Валюта эта нужно тому физическому 
(частному) лицу или организации, которые не имеют доступа к  низкопроцентному 
кредиту. Так, предприниматель, который хочет получить кредит для развития 
бизнеса, или начала бизнеса, вдруг обнаруживает, что те «странные деньги», 
которые ему готовы выдать под ничтожно малый процент (до 0,65% годовых) с 
удовольствием принимает целая сеть организаций, в целом производящая 
разнообразнейшую продукцию. Предположим что предпринимателю-реселлеру 
нужны автомобильные шины, для чего он берет в кредит в альте-валюте, и 
покупает у поставщика (участника WIR) автомобильные шины на всю сумму 
кредита. И, предположим, что наш новоиспеченный участник WIR продал все шины
за обычные деньги. И понимает, что кредит можно, конечно, отдать и в обычных 
деньгах, да только зачем? Вдруг у нашего реселлера найдется что-то, что можно 
продать участникам за альте-валюту? Обыкновенными деньгами и налоги платить 
можно, и вообще с ними проще, а у хорошего реселлера помимо шин, скорее 
всего, есть что приобрести. Если же у него ничего больше нет, то он просто 
возвращает в систему обычные деньги взятые под ничтожно малый процент. 

А поставщик шин получает в итоге ту валюту, на которую он может 
приобретать в системе WIR то, что могут ему предложить оставшиеся 49999 
предприятий-участников проекта. А предложить они могут, по-видимому очень и 
очень много, потому как до 2/3 всех работающих граждан Швейцарии работают на 
предприятиях, которые являются участниками WIR-кооператива! Итак, чтобы иметь 
возможность покупать внутри системы WIR, нужно иметь WIR-франки. А что бы 
получить эту альте-валюту, нужно что-нибудь продавать в этой системе, либо брать 
_____________________________________________________________________________________________
* Курс составляет 1 wir-франк : 1 швейцарский франк



кредит в этой же системе. Кредит же можно будет погасить обычными деньгами, 
или продав какую-либо продукцию в системе WIR. Круг замкнулся, и торгово-
денежные отношения работают!

Так, ответив на вопрос «кому нужна альте-валюта WIR-франк?», мы получили 
и ответ на вопрос «что можно купить на эту альте-валюту?». Попробуем ответить на
эти же вопросы тезисно:- WIR-франк нужен тем , кто хочет купить что-либо, что есть 
в продаже у 50000 членов кооператива (участников системы).
- WIR-франк принимают и отдают за нее свою продукцию те компании (участники 
WIR-кооператива), которые хотят за эту же валюту купить то, что есть у оставшихся 
других 49999 участников системы. И самое главное, все эти операции происходит 
без потребности в обычных деньгах - WIR-франки попросту эмитируются в том 
количестве, которое может требуется аттестованным участникам на основании 
предоставленного ему кредита доверия со стороны остальных участников системы, 
или «под стандартные банковские гарантии»*. И все это под ничтожно малые 
проценты, которые берутся за обслуживание кредита с небольшой нормой 
прибыли самого WIR-банка. Таким образом, получается, что проект WIR - это 
коммерциолизованный проект Гезелля, в котором прибыль (пусть и небольшая) у 
коллегиального эмитента свободных денег преспокойно уживается с 
предоставлением широкому кругу компаний доступ к свободным деньгам, а по 
сути, к почти беспроцентным деньгам. А такой известный экономический 
обозреватель, как Валентин Катасонов, вообще недвусмысленно называет WIR-
франки альтернативными деньгами, получившими «легальный статус»**. И все же, 
давайте представим немного сам WIR-банк, как он себя представляет:



« Организация эмитент 
Банк WIR, Базель, Швейцария www.wir.ch 

...
Цель системы 

"Кооперативная самоорганизующаяся и саморегулируемая организация для коммерческих, 
производственных и сервисных предприятий. Через систему WIR предприятие приносит 
экономическую выгоду своим участникам и другим пользователям WIR. Управляется данная 
система, в отличие от большинства банков, коллегиально всеми своими 
клиентами/владельцами. Помимо кредитования и привлечения временно свободных средств 
своих участников, WIR ведет следующую деятельность: ипотечные займы и ссудные 
операции; иные банковские операции, в том числе и управление платежами". 

Механизм образования доверия 
В момент присоединения новой организации к WIR производится всесторонняя оценка 
кредитоспособности участника, помимо этого стать участником данной организации могут
только компании, имеющие солидный послужной список и обладающие необходимыми 
рекомендациями со стороны контрагентов. 
 Процедура эмиссии новых денег 
Под стандартные банковские гарантии эмитируется внутренняя валюта, имеющая 
ограниченное хождение лишь в данном сообществе клиентов данного банка. 
 Условия обращения
Сама по себе эмитируемая валюта имеет нулевую ставку, но за обслуживание займа 
взимается небольшая техническая комиссия для поддержания необходимой инфраструктуры.
Но при этом не происходит раздувания денежной массы »*

И, если вы уже успели заметить, то, проект «Мои деньги» почти целиком 
копирует проект WIR, за исключением некоторых бюрократических (формальных)  
моментов, самым главным из которых является отличие статуса системы, которую 
представляет собой WIR, и статуса той системы, которую предлагает проект «Мои 
деньги». В первом случае, это банк с государственной лицензией, который 
официально эмитирует альте-валюту, как платежное средство, а во втором случае, 
это общество (кооператив, ассоциация), которое даже в своем самом «дерзком» 
проявлении в виде ассоциативной эмиссии, формально эмитирует лишь 
рекомендативные купоны (ваучеры, бонусы, и так далее), а формальным 
платежным средством остается все та же местная валюта, которая, правда, лишь 
фиксируется в платежных и других бухгалтерских документах - все сделки в проекте
«Мои деньги» осуществляются также без обычной валюты*. 

И можно ли не «придумывать велосипед», а просто воспользоваться готовым 
и таким прекрасным  решением,  как WIR ? Скорее всего, на сегодняшний день 
нигде, кроме самой Швейцарии вряд ли удастся создать подобную систему с 
такими же легальными и лицензированными полномочиями. И это связано именно
с тем, что в WIR эмитируется «платежное средство», то есть деньги в самом их 
открытом и распространенном понимании. И хотя в той же Германии есть более ста
__________________________________________________________________________________________________
* цитата из текста о WIR  http://mitusovm.wixsite.com/drugie-dengi/wir со ссылкой на  
http://www.wir.ch
** http://www.fondsk.ru/news/2016/04/02/alternativnye-dengi-kak-zaschita-ot-pereraspredelenia-
obschestvennogo-bogatstva-v-interesah-bankirov-39435.html 

http://www.fondsk.ru/news/2016/04/02/alternativnye-dengi-kak-zaschita-ot-pereraspredelenia-obschestvennogo-bogatstva-v-interesah-bankirov-39435.html
http://www.fondsk.ru/news/2016/04/02/alternativnye-dengi-kak-zaschita-ot-pereraspredelenia-obschestvennogo-bogatstva-v-interesah-bankirov-39435.html
http://www.wir.ch/
http://mitusovm.wixsite.com/drugie-dengi/wir


 локальных альте-валют («роланды», «химгауэры», «берлинеры», «штернталеры», 
«хавелталеры», и другие) также легально именующимися «платежным средством»,
ни одна из них не имеет хождения по всей Германии, что объясняется тем, что 
каждую из этих валют можно использовать как «настоящие деньги» только в 
определенном городе, или области. Бристольский фунт (Бристол, Великобритания) 
также имеет хождение только в одном городе, что также подтверждает правило 
«локальности» альте-валют в Европе. 

Но если мы двинемся на восток от Европы, то столкнемся с тем, что 
единственным разрешенным платежным средством может быть только местная 
(национальная) валюта. И подкреплено это специальными законами «о платежном 
средстве», и, зачастую, и самой конституцией. Такое положение вещей 
наблюдается во всех странах бывшего СССР, странах Азии, и других. Именно 
поэтому в проекте «Мои деньги» так скрупулезно описана именно формальная 
сторона дела. Цель: детально преподнести возможность формально представить 
альте-валюту чем угодно, но только не «платежным средством», а также, что еще 
более важно, привязать эту валюту курсом к местной валюте. И, возможно, самое 
существенное, это возможность провести формальную сторону дела таким 
образом, чтобы платежным средством во всех операциях с альте-валютой 
проходила именно национальная валюта.* То есть, платите вы альте-валютой, а в 
бухгалтерских документах проходит, например, рубль. 

Не петляя кругами, можно смело назвать проект «Мои деньги» проектом 
WIR, адаптированным под условия всех стран, а не только Швейцарии. Смогут ли 
«Мои деньги» достигнуть такого успеха, как WIR в Швейцарии, где около 67% всех 
работающих людей, работают в компаниях, которые являются участниками WIR-
системы? Что будет основным препятствием на пути реализации проекта? В какой 
стране будут первые попытки организовать этот проект? Все эти вопросы являются 
вопросами завтрашнего дня, на которые мы только ждем ответа. 

Ясно одно: положение дел в современном мире, где одни «просто печатают 
деньги», а другие отдают за деньги все свои силы и возможности заставляет многих
из числа «других» действовать. И люди действуют: они также становятся теми, кто 
«просто печатает деньги». И сейчас это не один городок в Австрии**, в котором в 
тридцатые годы прошлого века запретили печатать альте-валюту уже через год, 
после начала проекта с печатанием «свободных шиллингов». Десятки тысяч 
участников различных вариаций проекта LETS распространенного в США и 
Великобритании, сотни отдельных эмитентов локальных свободных денег в 
Германии, отдельные проекты в Греции и Бельгии, удачные и не очень исполнения 
проекта S_DOLLAR в США, канадские «тайры», бристольский фунт, российские 
«шаймуратики» и «колионы», и конечно, швейцарские WIR-франки - все эти 
альтернативные, и по-настоящему свободные деньги служат прекрасным 
примером того, какие успехов можно добиться оставив банальное невежество.
__________________________________________________________________
* подробнее в подразделе «Проект «Мои деньги», глава б) Суть проекта «Мои деньги»
* Вёргль - город в Австрии, в котором печатали «свободные шиллинги» 



А проект «Мои деньги» предлагается именно для того, что бы блага самых 
успешных из вышеупомянутых эмитентов свободных денег могли иметь свое 
воплощение в тех странах, где законы в области финансов более строгие, чем в 
Швейцарии, странах Евросоюза и США, а потребность в свободных деньгах много 
более чем в этих финансово благополучных странах.  

Проект «Мои деньги» не отрицает ничего из мира трендовых бизнес-идей и 
стратегий. Маркетинг, финансовое планирование, брендирование, и многое другое
- это все то, что помогает развивать бизнес. А проект «Мои деньги» - это тот 
инструмент, который не заменяет перечисленные инструменты бизнеса, а та 
платформа, на которой эти инструменты смогут в буквальном ожить, и получить 
второе дыхание даже в условиях жесточайшей нехватки денег в экономике, так как 
самое главное, что он дает предпринимателям, это кредит по нулевой ставке. 

Автор надеется, что в ближайшем будущем мы увидим не только сотни 
перевоплощений WIR-системы в качестве различных вариантов проекта «Мои 
деньги», но и международные ассоциации и межассоциационные объединения, 
который выведут проект «Мои деньги» новый качественный уровень. 


