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Цена денег
Сколько стоят деньги без своего золотого содержания? Бумажный эквивалент денежных знаков без товарного подкрепления оказывается макулатурой. Возможно, меняющийся мир трансформирует не только
функцию, но и саму сущность денег.

Промежуточный товар
– это величайшее изобретение
Д еньги
человечества, которое возникло более

5 тыс. лет назад стихийно, на разных континентах нашей планеты во время обмена
товарами.
Уже в то далекое время люди стремились определить потребительную ценность
продуктов питания в результате сравнения
и определения их массы, качества и продолжительности удовлетворения своих потребностей. Чтобы избежать субъективной
оценки при обмене продуктами, они начали
применять различные приспособления для
определения их массы. Так были созданы
первые равноплечные весы. Постепенно в
обиход, а именно в процесс обмена, вошли
в виде товара промежуточные продукты –
металлические деньги, главным преимуществом которых была малая масса: их
легко было хранить в течение длительного
времени без снижения количества, качества, ценности, стоимости при небольших
затратах труда и средств.
В дальнейшем в процессе развития
товарного производства, увеличения товарооборота деньги как промежуточный
товар только совершенствовались: постепенно пальма первенства перешла к золоту
и серебру.
В основу денежных единиц многих государств было положено содержание определенного количества драгоценных металлов. Так, например, в России со второй
половины ХIII века установили основную
денежную единицу – рубль. Древнейший
рубль представлял собой слиток серебра
длиной 20 см и весом 205 г. В дальнейшем
содержание серебра в рубле уменьшалось.
С ХV века в России чеканилась более мелкая монета – копейка. С 1867 года – ½ ко-

пейки, то есть полкопейка, и ¼ копейки –
полушка. Последний раз полушка чеканилась в 1916 году. В 1897 году в России была
введена система золотого монометаллизма,
и рубль стал золотым. Содержание рубля
составляло 0,774 г чистого золота.
В 1917 году в России после победы
Октябрьской революции советское правительство в целях укрепления национальной
государственной денежной единицы установило содержание чистого золота в рубле
в количестве 0,222168 г.
Следует отметить, что золотой стандарт
просуществовал до 1930 года.

Долларизация
денежная единица США, был
Д оллар,
введен в денежное обращение в 1785 го-

ду с содержанием 24,34 г чистого серебра,
но в дальнейшем переведен на золотое содержание: 1,6 г чистого золота. В 1900 году содержание чистого золота в долларе
уменьшилось до 1,5 г, а в 1934 году – до
0,888671 г. Впоследствии золотые долларовые монеты были изъяты из обращения
и заменены банковскими билетами, то есть
банкнотами в виде денежных знаков в 1, 5,
10, 20, 50 и 100 долларов.
С 1941 года экономика США ежегодно
развивалась высокими темпами, быстро
увеличивались объемы производства и
продажи военной техники, промышленных
и продовольственных товаров всем воюющим государствам, которые обращались
за помощью. Буквально за несколько лет
доллар США стал самой ценной денежной
единицей. Во многих государствах именно эту валюту вынесли на первое место
в товарно-денежном обороте. Широкая
долларизация укоренилась не только во
взаиморасчетах между странами мира, но
и между предприятиями, предпринимателями и отдельными гражданами.
Официально статус мировых денег за
долларом, наряду с золотом, закрепился
на Бреттон-Вудской международной конференции по валютным и финансовым вопросам в 1944 году.

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

Рубль: восхождение
мировой войны в СССР
До Второй
была возможность за банковские
билеты покупать чистое золото, то есть
0,9995 пробы, и чистое золото продавать государству за советские банковские билеты.
Во внутреннем товарообороте Советского
Союза золото заменялось бумажными банковскими билетами стоимостью в 10, 25, 50
и 100 рублей. Производились казначейские
билеты стоимостью в 1, 3 и 5 рублей. Рубль
содержал 100 копеек. В ходу были копейки,
изготовленные из металлов, достоинством
в 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 копеек.
Даже в условиях экономической блокады правительство СССР продолжало
обеспечивать золотое содержание своей
денежной единицы. Денежная реформа
1947 года была направлена на укрепление
национальной денежной единицы Советского Союза – рубля как основы учета
затрат труда, времени и средств на производство продукции в плановом социалистическом государстве, учета и контроля
за общественным производством и распределением продуктов. Так, например,
гражданам, которые представляли к обмену старые деньги в сумме до 5 тыс. рублей, за один сданный старый рубль выдавали один новый рубль. При сумме от 5 до
10 тыс. рублей за сданные два старых рубля
выдавали один новый, более 10 тыс. рублей – за 10 рублей – один новый рубль.
После трех дней денежной реформы любая
сумма денег уже обменивалась из расчета
за 10 старых рублей – один новый. Поэтому владельцы больших сумм старых денег
стремились выгодно обменять старые деньги на новые в течение первых трех дней
денежной реформы.
После денежной реформы советский
рубль стал укрепляться, повысилась его
покупательная способность, а это дало
возможность каждый год снижать цены на
товары и увеличивать заработную плату.
В связи с реальным укреплением рубля,
советское правительство с 1 марта 1950 года перевело исчисление курса рубля на золотую основу: золотое содержание рубля
составило 0,222168 г чистого золота. Так
была восстановлена довоенная цена рубля СССР.

До Второй
мировой войны
доллар США
содержал
чистого золота
в 4 раза больше,
чем рубль СССР,
а поэтому был
в 4 раза ценнее.
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Денежные реформы продолжались.
Бурное развитие экономики позволило советскому правительству принять в 1960 году новое постановление о снижении уровня цен в 10 раз (1 рубль новыми деньгами
вместо 10 старых рублей) и о замене обращавшихся до 1 января 1961 года денег
новыми денежными единицами. Совет Министров СССР в ноябре 1960 года принял
решение о повышении с 1 января 1961 года
золотого содержания рубля до 0,987412 г
чистого золота и изменении его курса по
отношению к доллару США. В связи с этим
90 копеек СССР приравняли к 1 доллару.
Курс рубля продолжал расти: на начало
1976 года за 75,8 рубля уже можно было
купить 100 долларов.
Золотое содержание денежных единиц в
граммах чистого золота официально декларировалось правительствами и публиковалось в средствах массовой информации,
для осведомления всех, кто пользовался
валютой различных стран в процессе производства, реализации и приобретения различных продуктов в виде товара. Но уже
с середины 1971 года золотое содержание
денежных единиц всех стран не фиксировалось и не было представлено в СМИ.
В целом система денежного обращения
в СССР находилась под постоянным контролем не только служащих финансовых
учреждений, но и высококвалифицированных экономистов страны. Показательны такие факты. В 1990 году средняя денежная
заработная плата рабочих и служащих в народном хозяйстве СССР, без учета выплат
льгот из общественного фонда потребления, составляла 163 рубля. Многие активно
трудившиеся граждане зарабатывали по
200–250 и более рублей в месяц. В то же
время цены на продукты были сравнительно невысокие: один килограмм хлеба стоил
14 копеек, 1 кг свинины 1-й категории –
1 рубль 80 копеек, соответственно говядины – 1 рубль 90 копеек, литр молока жирностью 3,5 % – 24 копейки, 1 кг сахара –
78 копеек, 1 кг конфет стоил от 1,5 до 6 рублей, коробка спичек и стакан газированной
воды без сиропа – 1 копейку. Плата за пользование 2-комнатной квартирой общей
площадью 50 кв. м со всеми коммунальными услугами, как правило, не превышала
3 рубля 20 копеек в месяц, 1 литр бензина
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стоил 20 копеек. Низкие цены были и на
другие продукты и услуги. Средняя пенсия
составляла 120 рублей.

странных денег считают золотовалютным
резервом, а поэтому длительное время хранят в банках. Это объясняется «необходимостью хранения золотовалютного запаса
на всякий случай в условиях кризиса» и
тем самым значительно снижает экономическую эффективность производства в
своей стране в результате нерационального
использования денег как промежуточного
товара в виде всеобщего эквивалента. Тогда
как деньги максимальное время должны
находиться в работе, то есть в товарообороте, а точнее – в процессе производства
и реализации продукции.
В связи с отсутствием должного контроля над производством бумажных денег, не
обеспеченных содержанием чистого золота,
в соответствии с производством валового
внутреннего продукта, стоимость бумажных денег в последнее время многократно
превышает стоимость производимого ВВП
во многих странах мира.

Кризис денежной массы

Но

уже в 1991 году идиллия закончилась. С разрушением СССР разорвались сложившиеся экономические
связи между предприятиями различных республик, которые формировались в течение
70 лет в условиях планового ведения народного хозяйства страны. Переход на рыночные отношения начал тормозить нормальное обеспечение технологического процесса
производства продукции. Что, в свою очередь, сказалось на материально-техническом
обеспечении всех предприятий, привело к
уменьшению объемов производства продукции, повышению ее себестоимости, а затем
и к росту цен на все реализуемые товары.
Началась пропаганда и агитация за переход
к рыночной экономике с приватизацией, то
есть с продажей в частную собственность государственных промышленных предприятий, построенных за годы советской власти.
Почти одновременно во многих постсоветских государствах были приняты законы
о продаже в частную собственность земли
и природных ресурсов, используемых для
производства различных видов продукции.
При растущем спросе на товары значительно повышались цены на них, а поэтому
снижалась покупательная способность денег, почти каждый день росла инфляция,
деньги обесценивались.
Многие постсоветские страны перешли
на национальные денежные единицы, но
они не были обеспечены золотом. Для осуществления взаиморасчетов впоследствии
им пришлось обратиться к наиболее устойчивой валюте, которой на тот момент оказался доллар США. Впрочем, долларизация
произошла не только во взаиморасчетах
между государствами мира, но также внутри многих государств, в том числе и в странах СНГ, на всех уровнях производственной
деятельности. Это фактически превратило
доллары во всемирные деньги, в зависимости от курса которых формировалась цена
национальных денежных единиц.
В ряде стран СНГ, в том числе и в Республике Беларусь, большие суммы ино-

В типографии
Бюро по выпуску
денежных знаков
и ценных бумаг
казначейства США

По данным Международного банка развития и реконструкции, в 2008 году стоимость мирового ВВП в пересчете в доллары США составила 53 трлн. долларов, а
стоимость произведенной денежной массы
600 трлн., то есть в 11,3 раза больше, чем
стоимость мирового валового внутреннего
продукта. Следовательно, 547 трлн. пересчетных долларов произведено сверх нормы, они не обеспечены никаким продуктом
и не имеют потребительной стоимости. Но
в то же время эти доллары считают золотовалютным запасом, поэтому их могут в
любое время передать в товарно-денежное
обращение.

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

Постоянное увеличение производства
денежной массы осуществляется по нескольким направлениям.
Определенная сумма денег производится национальными банками по решению
правительств, в целях обеспечения нормального процесса производства и реализации всей произведенной продукции,
выполненных работ и оказанных платных
услуг, то есть в соответствии с ростом ВВП
страны.
В отдельных государствах большая сумма денег производится для удовлетворения потребностей заемщиков в кредитах.
А также «штампуется» большое количество
ценных бумаг, которые экономически недостаточно обоснованы. Кроме того, их
изготовление осуществляют не только
определенные государственные банки, но
и другие учреждения страны. Во многих
странах мира большая сумма виртуальных
денег производится банками в результате
занижения процентных ставок кредиторам
и повышения – заемщикам денег. Все это
содействует увеличению объема производства денежной массы по отношению
к росту ВВП страны, что является одной
из главных причин обесценивания денег.
В сложившихся условиях, когда наряду с
ростом производства продукции повышаются цены на товары и увеличивается количество бумажных денег, общей тенденцией
стало то, что значительно меньше уделяется внимания цене денег, то есть затратам
труда, времени и материальных средств на
производство единицы продукции, объема
выполненных работ и оказанных платных
услуг, а тем более содержанию чистого золота в денежных единицах. В настоящее
время очень трудно понять, кто, где и на
основании каких конкретных экономических данных устанавливает курс денежных

Драгоценные
металлы в слитках
в Центральном хранилище Национального банка Республики Беларусь

только факты
Золотой запас во всех странах мира в декабре 2010 года составил 29 867,4 т; следовательно, на одного жителя планеты приходилось
4,3 г чистого золота, а на одного трудящегося – 8,6 г.
В одной из самых богатых стран – США – золотой запас составляет
8133,5 т; в расчете на одного жителя – 26,1 г чистого золота, на одного
занятого в экономике – 52,2 г.
В Республике Беларусь золотой запас – 35,1 т. Следовательно, на
одного жителя нашей страны приходится 3,7 г чистого золота, на каждого трудящегося – 7,6 г.
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единиц, мировые цены на некоторые реализуемые товары, без учета себестоимости
их производства и затрат, в том числе на
транспортировку. Еще больше возникает
вопросов о том, кто, где и на основании
каких данных устанавливает конверсию
денежных единиц, если с 1971 года во всех
странах мира не обеспечивают золотое содержание денежных единиц.

Деньги: золотые,
бумажные и виртуальные

С

1971 года бумажные банковские билеты (банкноты), то есть деньги стран
мира, не имеют золотого обеспечения, поэтому их нельзя считать золотовалютным
запасом. Однако и в наше время говорят
о конвертации валют и курсе денежных
единиц. Но если деньги не золотые, а бумажные, и они не обеспечены содержанием
чистого золота, о какой конвертации денег
и о каком курсе денежных единиц может
идти речь?
В последние десятилетия бумажные
деньги стали использовать не как промежуточный товар, а как виртуальный капитал,
не сопровождающий реально производимые продукты. В условиях кризисов крупные суммы в долларах осели не только в
банках различных государств как золотовалютный резерв, еще большую сумму в долларовом эквиваленте люди стали хранить у
себя дома, как говорится, на всякий пожарный случай. Впоследствии доллары люди
продавали за национальные денежные единицы и тем самым выводили национальную валюту из производственного товарооборота страны. Тем самым обесценивали
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их со всеми отрицательными последствиями для экономики страны.
В процессе купли-продажи товаров, то
есть товарообороте, который осуществляется уже в течение нескольких столетий, исчезла одна из главных его составляющих –
подкрепление денежных единиц золотом.
Тем не менее на мировой арене сегодня
каждая из стран стремится укрепить свои
национальные денежные единицы. Не
исключено, что со временем поменяются
денежные приоритеты в мировом товарообороте. Предпосылки для этого процесса
уже обозначились.
В настоящее время численность населения на Земле превысила 7 млрд. человек.
В США проживает 311 млн. человек, а это
составляет 4,5 % в общей численности населения планеты. Большая часть прироста
населения США происходит за счет постоянного притока эмигрантов. Численность
населения, занятого в экономике страны,
составляет примерно 150 млн. человек.
Численность населения Китая составляла, до переписи населения в 2011 году,
1 млрд. 300 млн. человек, то есть в 4 раза
больше, чем в США. Следовательно, КНР
имеет в 4 раза больше возможностей производить продуктов, необходимых для
удовлетворения жизненных потребностей
населения, а поэтому в мировом товарообороте китайских юаней будет значительно больше, чем долларов.
Решение об использовании в товарообороте только национальных денежных
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единиц принимают в других странах на различных
континентах планеты. Стремятся
укрепить свои
национальные
денежные единицы и страны
БРИК (Бразилия,
Россия, Индия,
Китай). Так, например, Россия и
Бразилия заключили соглашение
о том, что они в
двустороннем товарообороте будут использовать только свои национальные денежные единицы – российские рубли и бразильские реалы.
По примеру стран БРИК в Беларуси
производство и реализацию продукции
внутри страны осуществляют только за
белорусские рубли, а с предприятиями других стран по их совместному решению. На
пространстве СНГ назрела необходимость
ускорить переход в товарообороте на рубль
Российской Федерации.
Учитывая стремление всех стран мира к
выходу из экономического кризиса, нужно
уделить внимание проблеме восстановления реальной цены денежных единиц. Целесообразно было бы также принять условную международную денежную единицу,
например Гео (Земля), с содержанием приблизительно одного грамма чистого золота,
которая бы не оказывала влияния на экономическую эффективность производства
продукции, но служила основой сравнения
производства ВВП в каждой стране в расчете на одного жителя и на затраченную
денежную единицу. Экономически обоснованная цена денежных единиц, как промежуточного продукта в товарообороте, и
одновременное соответствие совокупной
денежной массы к стоимости валового
внутреннего продукта страны будут содействовать рациональному и динамичному
развитию экономики и повышению благосостояния народа.
Анатолий СЫРОМЯТНИКОВ,
кандидат экономических наук

