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Аннотация 
В  статье раскрывается дорожная карта по созданию новой мировой валюты. Дорожная карта призвана 
обеспечить развитие финансов в соответствие с системой международной безопасности, метрологическую 
обеспеченность финансов для обустройства жизненного пространства Человека, бережное отношение к 
природе и Человеку при определении приоритетов финансирования. 
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Abstract 
The article reveals the road map for a new global currency. Roadmap is designed to provide: financial development in 
line with the system of international security, metrological completeness of finances for improving the living space of a 
person, respect for nature and man in determining the funding priorities. 
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Глобальная Финансовая Система и Глобальные Средства 

 Геополитические предпосылки финансового кризиса в планетарной истории ведут к 

слому фундаментальной парадигмы. Деятельность ФРС США подошла к своему 

естественному завершению, смена парадигмы совпадает с закономерностями, выявленными 

в циклах экономического развития. Нет канона природы запрещающего вечное и 

неограниченное развитие. 

 Формирование экономического, а соответственно и социального миропорядка 

необходимо строить на логическом построении аксиом, а не хаотичном наборе аналогий и 

приближений, иначе мы и дальше будем получать жалкие пародии тех целей, которые 

ставим перед собой и обществом. 

 Как вариант такого решения предлагается создание Глобальной Финансовой Системы 

(ГФС) для производства эмиссии Глобальных Средств. 
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Создание Глобальной Финансовой Системы 

Первопричиной постановки вопроса создания Глобальной Финансовой Системы 

послужило введение Мировым банком нового рейтинга богатейших стран мира. Рейтинг 

производится по новому показателю - «национальное богатство на душу населения», 

который включает в себя «произведенный капитал», «природный капитал» и «людские 

ресурсы». Необходимо применить опыт многих государств, учесть уроки международного 

финансового кризиса и создать защищённую финансовую систему и валюту, не зависящую 

от субъективных факторов. 

Создаваемая Глобальная Финансовая Система (рис. 2) состоит из трех 

функциональных и взаимосвязанных блоков: Аукционного, Учетно-Расчетного и 

Эмиссионно-Инвестиционного. ГФС является инструментом производства и выпуска 

эмиссии универсальных четырехмерных средств – Глобальных Средств (Сφ), как Всемирной 

наднациональной валюты. 

Система управления состоит из территориальных филиалов во всех странах - это 

территориальная сетка, отраслевая сетка располагается в местах удобного размещения для 

деятельности транснациональных корпораций. 

Выбор организационно правовой формы определяется тем, что: 

1. Эмиссия Глобальных Средств не может быть коммерческой или государственной. 

2. Управление инвестициями не может находиться в одних частных руках, как в ФРС. 

3. Все участники Глобальной Финансовой Системы, как собственники капитала, должны 

быть и собственниками своей части эмиссии. 

 
Рис. 1. Структура Глобальной Финансовой Системы 
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Взаимодействие внутри ГФС осуществляется на основании Договора о партнерстве 

Простого Товарищества «Глобальная Финансовая Система» между сторонами: 

Международное Учреждение «Глобальная Казначейская Система», Международное 

Учреждение «Глобальная Учетно-Расчётная Система», Международное Учреждение 

«Глобальная Аукционная Система». 

Для согласования и утверждения бюджетов всех уровней и инвестиционных проектов 

и программ, создается Координационный Совет из руководителей учреждений, который и 

является постоянно действующим руководящим органом ГФС. 

 Структура ГФС формирует территориальные и отраслевые балансы пропорционально 

стоимости капитала каждого собственника. Получается консолидированный баланс по 

межотраслевой сетке корпораций, и, планетарный - по территориальной сетке. 

 Разделение функций внутри ГФС необходимо для соблюдения легитимности 

производства эмиссии Глобальных Средств. Это позволяет избежать производства 

необеспеченной эмиссии и оградить самих сотрудников от правонарушений, поставив её под 

общественный контроль в корпорациях и территориях. 

Государства не обязаны обслуживать частный сектор экономики, так как их 

обязательства отделены от обязательств частного сектора, а частный сектор еще не создал 

легитимных финансовых институтов для самообслуживания и развития. 

 Переходя под всемирную юрисдикцию производства эмиссии Глобальных Средств 

через ГФС, любая фирма, корпорация или государство получает оборотные инвестиционные 

средства. Вновь созданный капитал становится обеспечением новой эмиссии, которая 

зачисляется создателю прироста нового капитала за вычетом амортизации по его старому 

капиталу. 

Процедура платежей в ГФС позволяет производить все обязательные платежи в 

бюджет при проведении каждой сделки автоматически. Учетно-Расчетная система построена 

так, что во всех операциях плательщиком является сама система, в том числе по платежам в 

бюджет и другим обязательным отчислениям. Система выполняет платежи автоматически за 

каждого своего клиента, как при оплате контрактов, так и при производстве эмиссии 

Глобальных Средств. 

Глобальная Учётно-Расчётная Система строит свои отношения с национальными 

банками стран путем открытия прямых корреспондентских отношений. Так как 

национальные банки являются монополистами в вопросах эмиссии национальных наличных 

денежных средств, то ГФС по потребности сможет производить обмен на безналичные 

http://www.rypravlenie.ru


42 
Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление» 

www.rypravlenie.ru                                                                                                     том 8 № 4 (17), 2012, ст. 5 
 

Выпуск подготовлен по итогам Второй Международной конференции по фундаментальным проблемам устойчивого развития  
в системе «природа – общество – человек» (29 и 30 октября 2012 г., проект РФФИ №12-06-06085-г). 

 

 

средства. Это необходимо на первоначальном этапе до полного перехода на электронные 

мультивалютные платежи в розничной торговле. 

Создание Глобальных Средств 

Когда страны пользовались надёжными денежными средствами, экономика 

расцветала. Но, как только деньги заменялись некими суррогатами, неизбежно следовала 

инфляция, обнищание населения и экономический хаос. 

 Поразительной финансовой стабильности добилась Византия. По почину Императора 

Константина чеканились византийские золотые монеты «солиды», и серебряные 

«милиарессии».  

В течение 800 лет эти монеты стали универсальной денежной единицей от Китая до 

Британии и от Балтийского моря до Эфиопии. 

 Периоды экономического благополучия кончались из-за жадности правителей: 

наступал момент, когда политикам незамедлительно требовались деньги. Не желая 

увеличивать налоги и терять свою популярность среди населения, они пытались раздобыть 

деньги другими способами, включая и прямое жульничество. 

 Функционирование любой системы обеспечивается метрологической точностью 

измерений ее параметров, для этого необходимо применить консервативную, комплексную, 

аналитическую меру стоимости. Использование в мировой практике условных денежных 

единиц (экю, «специальных правах заимствования» и др.) позволяет, по аналогии, 

произвести эмиссию Глобальных Средств. 

 Рабочее название – Глобальные Средства, КОНСТАНТА – символ - Сφ , где С - 

обозначение собственно самой константы и, φ - обозначение золотого сечения. ГФС 

эмитирует Глобальные Средства, и устанавливают порядок их обращения (рис. 2): 

1. Одна (1) условная единица Глобальных Средств равна собственной учётной стоимости 

Одного (1) грамма химически чистого золота пробы 9999. 

2. Одна (1) условная единица Глобальных Средств обеспечивается золотом, драгоценными 

металлами, камнями и всеми прочими учтёнными активами собственника капитала. 

3. Глобальные Средства обязательны к приёму во всех платежах для всех учреждений, 

предприятий и лиц, участников ГФС по нарицательной стоимости в тех случаях, когда 

платеж исчислен в Глобальных Средствах; или в национальных валютах по 

официальному курсу в тех случаях, когда платеж исчислен в денежных знаках стран 

участников ГФС или в иной иностранной валюте. 
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Рис. 2. Характеристика универсальных четырехмерных Глобальных Средств 

 

Глобальные Средства является НЕ линейной величиной, как все иные ныне 

существующие мировые валюты (деньги), обладают уникальным четырёхмерным свойством, 

которое позволяет, сохранять свою собственную стоимость неизменной – аналитической, 

консервативной и комплексной. 

Эти свойства защищают, как от инфляции, так и от дефляции, а производство 

котировок одновременно с производством платежа в реальном масштабе времени и 

конкретном месте, позволяет ввести параметры времени и места. Это означает, что не 

Глобальные Средства будет котироваться к другим валютам, а другие валюты – к 

Глобальным Средствам. 

Пропорция производства эмиссии определяется исходя из того, что «Средства = 

Капитал + Обязательства», тогда на три единицы капитала, мы можем принять пять 

единиц обязательств и эмитировать восемь единиц средств, тогда и Тратта выпускается в 

количестве восьми хардкопий, для внутреннего обращения в ГФС и, еще восьми хардкопий, 

для обмена на национальные валюты.  

Учёт прироста капитала производится по такой же схеме, но основанием для выпуска 

Тратты являются платежи по исполненным обязательствам, создающим прирост капитала за 

вычетом стоимости амортизации старого капитала (рис. 3). 
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Рис. 3. Пропорция производства и распределения эмиссии 

 

Итак, три единицы капитала, плюс пять единиц обязательств, получаем - восемь 

единиц средств – это числа Фибоначчи, стремящиеся к золотому сечению. 

Любая эмиссия, произведенная по иной пропорции, приведет к нарушению баланса. 

Эмитированные средства не выдаются в кредит под ссудный процент, а используются только 

для инвестиций. Ссудный процент не создает прироста капитала и нарушает пропорцию 

золотого сечения, а значит и баланс. 

 Процедура эмиссии Глобальных Средств предусматривает отсечение 10% эмиссии на 

компенсацию затрат по её производству, обслуживанию единой сети, деятельность 

аукционной системы, оценочные работы и прочие организационные расходы ГФС. Для этого 

каждая Тратта разделяется на две в пропорции 1:9, не зависимо от формы собственности 

капитала. 

 На первоначальном этапе целесообразно существование и старых и новых структур, с 

постепенным переходом, как функций, так и специалистов в новые институты управления. 

Это позволит осуществить мягкий переход без провокаций резкого колебания национальных 

валют и биржевых спекуляций на товарных рынках (рис. 4). 
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Рис. 4. Совместное использование Глобальных Средств и национальных валют 

 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Впервые в мировой практике вводится понятие константы в финансовой сфере. 

Глобальные Средства обеспечивается всеми учтенными активами каждого собственника 

капитала - участника Глобальной Финансовой Системы. 

2. Глобальные Средства – это не деньги и не валюта, а средства, которые выполняют сразу 

все функции: аналитической, комплексной меры стоимости, денег, валюты, средств 

накопления, платежных средств и Мировой валюты. Глобальные Средства отличаются от 

всех иных денег или валют тем, что кроме количественной характеристики имеют 

характеристику качества и, место производства платежа в реальном масштабе времени, 

не выдаётся в кредит под ссудный процент, а предназначена для инвестиций сроком до 

99 лет плюс 1 день. 

3. Любой вновь созданный прирост капитала является основанием для производства новой 

эмиссии сроком до 99 лет плюс 1 день за минусом амортизации по старому капиталу того 

же собственника. Когда в Глобальных Средствах исчисляется только капитал, а средства 

и стоимость обязательств исчисляются в других валютах, возникает спиралевидная 

закономерность. После трех пошаговых действий на четвертом шаге все составляющие 

элементы производства эмиссии – средства, обязательства и капитал – масштабируются 

по Глобальным Средствам. Тогда и все цены внутри системы масштабируются 

относительно Глобальных Средств, что исключает как инфляцию, так и дефляцию. 
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4. Впервые в мировой практике установлена точная пропорция эмиссии относительно 

стоимости капитала и принятых по нему обязательств, пропорциональная степенному 

ряду чисел Фи, и взаимосвязанная с направлениями инвестирования как природного и 

произведённого капиталов, так и людских ресурсов с учетом потребностей общества. 

5. В качестве обеспечения эмиссии Глобальных Средств впервые одновременно 

учитывается природный, произведённый капиталы и человеческие ресурсы. В 

произведённый капитал включается оцененная интеллектуальная собственность. ГФС 

отличается от любого эмиссионного института тем, что состоит из трех независимых и 

некоммерческих юридических лиц, объединенных простым товариществом без 

образования юридического лица, с единым Координационным советом, что обеспечивает 

с одной стороны легитимность производства эмиссии, и соблюдения единой метрологии - 

с другой стороны. 

6. Предусмотрено совместное функционирование множества филиалов ГФС в различных 

экономических сообществах и группах стран, работающих по единым стандартам, а 

ведение взаиморасчетов в Глобальных Средствах внутри системы не нарушает 

деятельности государственных и международных финансовых институтов и не 

затрагивает их собственные валюты, так как средства являются для них забалансовыми, 

как валюта не резидента. 

7. Консолидированный баланс ГФС ведется в Глобальных Средствах, сведение баланса 

производится по результату каждой сделки в реальном масштабе времени, во всех 

часовых поясах и представляет собой математическую модель ленты Мёбиуса. На 

балансе при использовании средств исполняются обязательства, а прирост капитала 

порождает новую эмиссию Глобальных Средств с одновременным сторнированием 

стоимости амортизации по старому капиталу собственника. 

8. Содержание самой резервной системы производится за счет удержания одной десятой 

части от каждой произведенной эмиссии, обязательства по которой несет сама ГФС, 

обслуживая всех участников системы. 

Последствия создания ГФС 

Последствие первое. Восстановление понятия, истинных функций и предназначения 

денег. 

Последствие второе. Установление объективной пропорции эмиссии денег и 

направление ее в реальный сектор экономики в качестве инвестиций для создания прироста 

капитала, а не предоставление кредита с его ссудным процентом. 
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Последствие третье. Соблюдение права собственника капитала на свою часть 

эмиссии средств для создания прироста капитала. Прав без связи с обязанностями не должно 

существовать вообще, а любая обязанность порождает полную юридическую 

ответственность за неисполнение. С этой точки зрения общество с ограниченной 

ответственностью не может быть обладателем прав по определению (!). 

Последствие четвертое. Появление в мире обеспеченных средств означает 

дальнейшую невозможность эмиссии необеспеченных средств, получение «эмиссионных 

доходов» и прекращение поступлений в частную собственность фантастических доходов на 

прирост финансовых капиталов. 

Последствие пятое. Создание «Мировых денег». Национальные экономики 

освобождаются от опасностей «финансовой лавины». Свой «экономический жир» каждая 

страна обязана сжигать за свой собственный счёт. Возврат в экономику измерения с 

соответствующим стабильным эталоном, не обязательно золотым (или только золотым), но 

обязательно материальным (вещным), и создание во всём мире только обеспеченных средств 

крайне необходимы самому этому миру. И мир это осознаёт. 

Послесловие 

Автор отступил от установленных не понятно кем и для чего, правил - ссылаться на 

какие-то либо литературные первоисточники. Это сделано по нескольким причинам. 

Огромный перечень литературы различный научных направлений, не только в 

области права, финансов, экономики или банковского дела, перечислять невозможно и нет 

необходимости. А указать только некоторые из них, будет некорректно по отношению к 

другим. 

Определить, какой первоисточник послужил стимулом для рождения новой мысли, 

практически не возможно, так как он может оказаться за пределами того научного 

направлению о котором пишет автор. Новые знания всегда появляются на стыках наук. 

Главный секрет в том, что здесь нет ничего нового, кроме комбинации старых знаний, 

основанной на логическом построении известных аксиом, что порождает новые аксиомы. 

Нет необходимости в новых государственных или международных законах, нет новых 

документов, нет надуманных «правил игры». 

Это сделано специально для мягкого перехода от старого финансово-экономического 

мироустройства к новому без шоковых терапий и революций. 
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