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Основным способом, который считался с древних времён наиболее приемлемым для
сохранения материальных благ, было вложение в золото, а также в товары, которые це-
нились наравне с золотом (мы называем их дуальными товарами - активами, обладаю-
щими товарными и валютными свойствами, поскольку помимо своего прямого назначе-
ния – использования в качестве сырья для производства промышленной продукции, они,
в силу своих вещественных характеристик, могут использоваться как некий страховой
продукт с более устойчивой ценой, обоснованной материальной потребностью в них, т.е.
обладают валютными свойствами). Состав таких товаров со временем менялся, отражая
метаморфозу потребностей человека в каждый конкретный момент времени. Со време-
нем сформировались устойчивые наборы товаров, которые выполняют функции индика-
торов предпочтений потребителей (товарные индексы). Основными базовыми товарами
в этих индексах являются углеводороды. Недаром нефть называют «черным золотом».
На их основе формируется база для расчета современных финансовых инструментов и
валют. Принципы, лежащие в основе этих расчетов, разные. В основном, они отража-
ют интересы транснациональных корпораций и являются инструментами манипуляций
рынками. Но нет ни одного индекса, который бы следовал отбору товаров по принци-
пу «на вес золота». Мы построили такой индекс, сформировав на его основе товарный
жгут из дуальных товаров. Сегодня мировая финансовая олигархия пытается продвинуть
в нашу реальную жизнь новый товар – электронную валюту. При этом утверждается,
что электронная валюта столь же ценна, как и золото. Для подтверждения этого приво-
дят пример бит-коина, цена которого сегодня превысила биржевую цену тройской унции
золота. Но вот в чем вопрос. Являются ли предлагаемые нам новые товары таким же
надежным убежищем для наших средств, каким было золото? Анализ показывает, что
устойчивость и надежность цен таких товаров напрямую связаны со сценарием созда-ния
управляемого хаоса. Это многократно подтверждено историей возникновения ми-ровых
финансовых кризисов. Но все это теряется по сравнению с проблемами, которые несут
нам алгоритмы и сценарии внедрения в мировой финансово-экономический оборот элек-
тронных денег в той форме, в которой их сегодня навязывает финансовая олигархия в
рамках развития цифровой экономики. Происходит подмена понятий, которая выражает-
ся в том, что прогрессивная форма средства оплаты товаров и услуг (одна из функций
денег) становится единственным средством измерения стоимости, в то время как в ос-
нове ее формирования лежит рукотворный, субъективный математический алгоритм, не
обеспеченный никакими материальными активами, кроме вычислительных мощностей.
Таким образом, электронные деньги могут терять важнейшую функцию денег - сохране-
ние стоимости. Кроме того, они не обеспечивают безопасность накопления. Основа для
перехода к расчетам криптовалютами в мировом финансовом пространстве уже подготов-
лена и практически осуществляется путем использования в банковской среде технологий
распределенного хранения информации и хранения основных активов в виде электрон-
ных записей. Таким образом, переход к следующему этапу электронного рабства может
быть осуществлен в любой момент времени. При этом безопасность, суверенитет, наци-
ональные интересы страны окажутся в зоне контроля авторов конкретных алгоритмов
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криптовалют. Мы прогнозируем, что попытка введения электронных денег как золотого
эквивалента приведет к неизбежной последующей замене золота на криптовалюту. Это
ренессанс перехода от Бреттон-Вудского соглашения к Ямайским соглашениям, когда к
золоту был привязан доллар США. Нас приучают к мысли, что нужно искать замену зо-
лоту. Заменой и доллару, и золоту, по мнению идеологов электронных денег, может стать
криптовалюта. Мы же предлагаем такую замену провести через расширение золотой ба-
зы, ис-пользуя накопленный человечеством опыт по отбору товаров, объективно таких
же ценных для человечества, как и золото (дуальных товаров). Таких товаров в мировом
биржевом обороте присутствует достаточно, чтобы сформировать обеспечение для но-вой
резервной валюты. Страны БРИКС обладают 80Таким образом, мы можем с уверенно-
стью утверждать, что выход из создавшейся кризисной ситуации с мировыми финансами
есть, и он находится в реальном, а не в виртуальном мире, куда хотят нас завести со-
здатели нового финансового миропорядка. Предлагаемая нами схема является гибкой и
отражает объективную реальность, скла-дывающуюся на товарных и финансовых рын-
ках, а также консенсусные соглашения. Таким образом, новые финансовые инструменты,
соответствующие принципам построения предлагаемой нами системы, смогут быть также
включены в нее. Так, пока биткоин или какая-нибудь другая электронная валюта, а их
сегодня уже 5000 видов, будет иметь постоянную релятивную цену по отношению к золоту
в установленном согласованном коридоре значений, то она естественным образом войдет в
товарный жгут наравне с другими товарами, включенными туда по тому же принципу. На
национальном уровне реализация этой идеи приведет к развитию минерально-сырьевого
комплекса России, что является ее мировым конкурентным преимуществом. Это позво-
лит запустить новый этап индустриализации страны. На глобальном уровне при исполь-
зовании такого подхода к формированию ново-го финансового инструмента сохранения
и накопления средств мы можем устранить существующие противоречия, присущие со-
временной мировой валютно-финансовой системе, и создать устойчивую, справедливую
основу для дальнейшего развития нашей страны и стран, заинтересованных в стабильном
и мирном существовании.
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