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Новейшая экономика пред-
ставляет собой доста-
точно сложную струк-

туру, состоящую из набора эле-
ментов, функционирование ко-
торых в разных местах, а иногда 
и в одних и тех же точках про-
странства, в одном и том же мас-
штабе времени может иметь как 
специфические особенности, так 
и разнонаправленные градиен-
ты. Парадигма современных тео-
ретико-экономических взглядов 
в настоящее время только фор-
мируется [1]. В целом, имея пре-

имущественно рыночный харак-
тер, новейшая экономика прояв-
ляет себя в различных аспектах, 
демонстрируя зачастую сущест-
венно неравновесный характер 
для отдельных периодов вре-
менной оси и отдельных терри-
торий.

Поэтому имеется возможность 
аналитического разложения яв-
ления, абстрактно представляю-
щего собой новейшую экономи-
ку, на целый ряд ее органических 
составляющих по аналогии со 

спектральным анализом в естест-
венных науках.

С нашей точки зрения, гранич-
ными составляющими при таком 
подходе являются «нишевая эко-
номика» и «космическая экономи-
ка». Определим особенности этих 
экономик и попытаемся выявить 
их основные отличия от класси-
ческих и других подходов к пост-
роению различных типов эконо-
мик на современном этапе разви-
тия экономической мысли.

При описании методологических 
подходов к управлению развити-
ем социально-экономических 
систем следует обратить внима-
ние на некоторые нетрадици-
онные взгляды, которые имеют 
место в науке. В этом случае име-
ются в виду общие закономернос-
ти, характерные для развития со-
циально-экономических систем, 
которые могут быть описаны с по-
зиций различных научных школ 
с использованием всего спектра 
присущих им методов. Не наста-
ивая на необходимости полного 
отождествления законов сферы 
естествознания и наук, описываю-
щих закономерности экономики 
и управления, отметим некоторое 
совпадение или скорее сходство в 
исследовании тех или иных, каза-
лось бы, абсолютно различных 
явлений.

Например, аналогом силы трения 
могут служить трансакционные 
издержки в управлении экономи-
кой, так как они всегда «направле-
ны» в сторону противодействия 
быстрому развитию рыночной 
инфраструктуры и при значитель-
ных количественных параметрах 
этих издержек могут свести на нет 
возможные выгоды от каких-либо 
договоров в рыночном сегменте.

Принцип неопределенности Гей-
зенберга из физики стараниями 
зарубежных и отечественных уче-
ных в трансформированном виде 
был введен в научный оборот ма-
тематической экономикой, и в на-
стоящее время имеются попытки 
использовать его в теории разви-
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тия неравновесных систем. Отсю-
да ясно, что логика познания оди-
накова для всех наук и что фунда-
ментальные законы должны быть 
инвариантны, просты и универ-
сальны. 

В последние годы происходят ко-
ренные изменения в науке, она 
радикально трансформируется: 
с одной стороны, стирается грань 
между наукой детерминистиче-
ской и наукой, занимающейся 
случайностями, с другой — встре-
чаются удивительные аналоги 
и даже совпадения в науке о живых 
и неживых объектах. 

В этом контексте уместно вспом-
нить нетривиальные идеи и кон-
цепции, которые, на наш взгляд, 
выходят за пределы классической 
экономической теории и одно-
временно значительно расширя-
ют горизонт познания обществен-
ных наук. Это распространение 
И.Р. Пригожиным термодинами-
ческого принципа энтропии на 
сферу общественных явлений; 
теория ноосферы В.И. Вернад-
ского; методология дифферен-
цированных оптимумов А.В. Ча-
янова; разработка Л.В. Канторо-
вичем принципов оптимизации 
в управлении и экономике; тео-
рия компромиссного анализа ры-
ночной экономики его ученика 
В.А. Кардаша; теория развития со-
циально-экономических систем 
Л.И. Абалкина; теория генетиче-
ских ядер развития новых отрас-
лей В.И. Маевского; социогенети-
ка А.И. Субетто; цивилизацион-
ный подход к развитию Ю.В. Яков-
ца; пространственная экономика 
А.Г. Гранберга; технико-экономи-
ческие уклады С.Ю. Глазьева; дол-
госрочный комплексный прогноз 
Б.Н. Кузыка и А.И. Агеева.

В этом далеко не полном перечне 
отражается стремление экономи-
ческой мысли к завоеванию все 
более широких областей и разно-
образных сторон человеческой 
деятельности. Данная тенден-
ция вполне совпадает с аналогич-
ной, например, в той же физике, 
которая за относительно корот-

кий промежуток времени прошла 
путь от основ механики до тео-
рии относительности и физики 
элементарных частиц, вторгаясь 
при этом в ранее не свойствен-
ные ей области: биофизику, мо-
лекулярную физику, химическую 
физику, астрофизику. Возможно, 
на горизонте познания вслед за 
глобальной экономикой появит-
ся и некий вариант космической 
экономики. Предметом ее иссле-
дований могут стать, например, 
издержки, связанные с защитой 
Земли от возмущающих влияний 
внеземного происхождения, за-
траты освоения человеком Луны, 
планет Солнечной системы, выхо-

да за пределы этой системы, изу-
чение космического пространст-
ва в целом, а также возможные 
преференции от реализации дан-
ного процесса. 

Думается, что уже в настоящее 
время возможно создание между-
народных фондов по ресурсному 
обеспечению глобальных проек-
тов, банков и других объектов фи-
нансовой инфраструктуры косми-
ческой экономики. В этом контек-
сте может быть предложена кон-
цепция разработки и внедрения 
мировой налоговой системы по 
реализации глобального много-
уровневого бюджетного финан-
сирования соответствующих ме-
роприятий по защите Земли, ос-
воению ее спутника, ближайших 
планет и разработке долгосроч-
ных прогнозов по изучению кос-
мических явлений, освоению кос-
мического пространства. 

Высказанная нами гипотеза об 
универсальности и инвариант-
ности форм проявления некото-
рых фундаментальных законов, 
возможно, наиболее четко про-
явится в ближайшее время в связи 
с формированием экономики но-

вого интерактивного типа. Дума-
ется, что можно найти различные 
инварианты, являющиеся осно-
вой общенаучной методологии, 
которые могут достаточно хоро-
шо аппроксимировать отдельные 
положения теории стратегиче-
ского управления в условиях гло-
бализации и которым может быть 
в перспективе посвящено целое 
исследование. 

По нашему мнению, цикличность 
является фундаментальным инва-
риантом процесса развития, ат-
рибутом поэтапно познаваемой 
сущности и не подлежащей до 
конца познанию сути явлений. 

В этом отношении представляет-
ся неверной любая теория разви-
тия, исключающая явления цик-
личности. Например, трудно со-
гласиться с теорией большого 
взрыва, включающей условия син-
гулярности и не имеющей цикли-
ческой составляющей развития 
Вселенной. В отсутствие факто-
ра цикличности эта теория вновь 
ведет к постулатам старой теории 
тепловой смерти вселенной. При 
этом игнорируются и знаменитая 
методология «наблюдателя в сис-
теме», и понятие бесконечности 
пространства. 

Представим себе, что в бесконеч-
ном пространстве имеется неко-
торая его часть, которая, исхо-
дя из наблюдений и фиксирован-
ных датчиками результатов, пос-
тоянно расширяется. Но это вовсе 
не опровергает возможности по-
добного явления, происходящего 
в противофазе в другой части бес-
конечной Вселенной, в которой 
также находится наблюдатель, со-
ответственно фиксирующий ана-
логичное расширение. По истече-
нии определенного периода вре-
мени расширяющаяся материя 
этих пространственных объектов 

Попытка введения в традиционные 
производства инновационной 
составляющей может иметь 
негативные последствия. 
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встретится в определенной точке 
Вселенной. Тогда наблюдатель, 
находящийся в этой точке, смо-
жет зафиксировать процесс сжа-
тия, который со временем приве-
дет к повышению плотности веще-
ства и возможному взрыву. Затем 
все может повториться в обрат-
ной последовательности. 

Еще один вариант возможного 
развития событий — уплотнение 
вещества в точке встречи расши-
ряющихся потоков масс и энер-
гий. При этом может произойти 
деформация атомарных и внут-

риатомных структур, что в перс-
пективе может привести к обра-
зованию черной дыры, искрив-
лению пространства и возник-
новению его новых измерений, 
недоступных для исследования 
инструментарием современной 
науки. Думается, что при таком 
подходе снимается противоре-
чие отсутствия инварианта явле-
ния цикличности в рассматри-
ваемой теории сингулярности 
и большого взрыва.

Циклические колебания с различ-
ными фазами, амплитудами и ма-
териальными носителями запол-
няют все пространство, наклады-
ваются друг на друга. При этом 
в ряде случаев создаются резонанс-
ные эффекты, что может транс-
формироваться в синергетиче-
ские эффекты осмысленной, в том 
числе хозяйственной деятельнос-
ти человека. На периоды сверх-
длинных и длинных волн в эко-
номике налагаются среднесроч-
ные и краткосрочные циклы. Что 
по сути своей в какой-то мере на-
поминает фрактальные явления, 
имеющиеся в различных объек-
тах материального мира. 

При преодолении кризисных яв-
лений в экономике ключевая 
роль принадлежит инновациям 
в их расширительной трактовке. 
В данном случае имеются в виду 
инновационные отношения в уп-
равлении и организации произ-
водства, инновации в технологи-
ческой и продуктовой сферах. 

При этом следует отметить, что 
в отдельных рыночных нишах 
технологическая роль иннова-
ций может быть незначитель-
ной. На наш взгляд, этот парадокс 
обусловлен экономической сущ-

ностью рыночных ниш, то есть 
тех относительно небольших ры-
ночных сегментов, конкуренция 
в которых из-за уникальности на-
выков работников, технологий, 
сырья или ресурсного обеспече-
ния невозможна или в значитель-
ной мере затруднена. Примеры 
таких рыночных ниш — это про-
изводство фарфора на основе 
уникальных каолиновых глин, из-
готовление особых видов стали, 
уникальное чернение и чеканка 
металла, роспись шкатулок и пр. 
Очевидно, настал момент более 
пристального изучения эконо-
мики рыночных ниш, или «нише-
вой экономики». В этой экономи-
ке обычно не работают классиче-
ские экономические закономер-
ности и законы. Например, при 
повышении спроса предложение 
не может быть увеличено сущест-
венным образом. Более того, по-
пытка введения в традиционные 
производства инновационной 
составляющей может иметь нега-
тивные последствия. 

Разберем более детально особен-
ности нишевой и космической 
экономик по отношению к тра-

диционным составляющим ры-
ночной экономики в ее различ-
ных аспектах.

Начнем с рассмотрения особен-
ностей нишевой экономики как 
экономики, с одной стороны, 
входящей в структуру экономи-
ки любого вида и периода време-
ни, а с другой — стоящей особня-
ком от традиционных сегментов. 
В этом отношении она находит-
ся на границе комплекса эконо-
мических составляющих во всем 
спектре современной экономики. 

Определяющими составляющи-
ми противоположной границы 
спектра элементов современной 
экономики являются элементы 
постепенно возникающей косми-
ческой экономики.

Эти элементы имеют составля-
ющие использования космичес-
ких процессов и технологий для 
улучшения качества жизни на 
Земле, с одной стороны, а также 
экономическое обеспечение вы-
хода земной цивилизации в кос-
мос, в том числе за пределы нашей 
Солнечной системы, — с другой.

Задачи, которые необходимо ре-
шать космической экономике, 
имеют следующий вид.

Это обеспечение комфортных ус-
ловий проживания на Земле для 
человека в течение максималь-
но продолжительного времени. 
Минимум — около 100 тыс. лет 
и даже до 500 млн лет в обозри-
мом будущем.

Последнее число получено в ре-
зультате достаточно грубых и ори-
ентировочных расчетов следую-
щего характера. Площадь повер-
хности Земли составляет пример-
но 495,3664 × 106 км2. Объем слоя 
земного вещества, включающий 
слой земли в один километр глу-
биной, а также слой воды Миро-
вого океана в один километр глу-
биной, составляет в итоге около 
500 млн км3. Пусть средняя чис-
ленность людей, занимающихся 
производством, являющаяся оп-

При радиусе Земли всего 6,3 тыс. км  
человечество городит завалы  
из оружия, при этом мимоходом 
рассматривает глобальные проблемы  
своего собственного выживания  
во Вселенной. 
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тимальной для планеты, состав-
ляет около 10 млрд человек. Пусть 
1 млрд людей в год в среднем пе-
рерабатывает 1 км3 земного ве-
щества в год. Тогда все занятое на-
селение в год будет перерабаты-
вать 10 км3 земного вещества. От-
сюда путем несложных расчетов 
получаем, что поверхностный 
слой вещества толщиной в один 
километр может быть перерабо-
тан за 50 млн лет. Соответственно, 
слой глубиной в 10 км при прос-
той экстраполяции прежних рас-
суждений может быть перерабо-
тан примерно за 500 млн лет. 

Сознаем, что данные, лежащие 
в основе этих рассуждений, весь-
ма ограничены, они недостаточ-
но учитывают неравновесный 
и нелинейный характер развития 
экономики будущего. Но в какой-
то мере они показывают поря-
док искомых величин и позво-
ляют задуматься о необходимос-
ти объединения усилий нацио-
нальных экономик для решения 
проблем глобального характера. 
Странно, что при радиусе Земли 
всего 6,3 тыс. км (диаметр Земли 
12,6 тыс. км соизмерим с протя-
женностью территории Россий-
ской Федерации в одном направ-
лении!) человечество до сих пор 
городит завалы из оружия и толь-
ко мимоходом и чисто в позна-
вательной манере рассматривает 
проблемы глобального характера, 
в том числе своего собственного 
выживания во Вселенной. 

Проблемы, стоящие перед кос-
мической экономикой, разнооб-
разны и масштабны. Это исполь-
зование космических техноло-
гий в производстве и экономике 
в целом, освоение Луны и дру-
гих планет Солнечной системы, 
использование энергии Солн-
ца и других энергетических кос-
мических компонентов в зем-
ном воспроизводстве. Необходи-
мо продумать и решить проблемы 
экономического обеспечения ис-
следования глубинных процессов 
материи, энергии и времени, эко-
номического обеспечения уве-
ренного выхода человека в кос-

мическое пространство и поиск 
удобных для освоения им косми-
ческих объектов.

На повестке дня помимо соци-
альных возмущений, характер-
ных для периода смены техни-
ко-экономических укладов, стоит 
также защита мирового социума 
от внеземных возмущающих яв-
лений. К этим явлениям в основ-
ном относятся: бомбардировка 
Земли космическими объектами 
(крупными метеорами, астерои-
дами, кометами и пр.); возможное 
занесение с ними вирусов, спор, 
бактерий и других органичес-
ких микроорганизмов патоген-
ного характера; защита от прони-
кающего жесткого космического 
излучения, магнитных вихревых 
потоков и других аналогичных 
явлений. При этом следует иметь 
в виду защиту не только непо-
средственно земной поверхности 
и объектов, на ней находящихся, 
но и земной атмосферы, а также 
ноосферы в целом. 

Думается, постепенно наступает 
пора, когда необходимо начинать 
детально осмысливать эти про-
блемы, создавать экономический 
базис для их решения, разрабаты-
вать новые парадигмы и концеп-
ции развития мировой цивилиза-

ции, строить базисные элементы 
соответствующей методологии.

К таким базисным элементам 
могут быть отнесены углубление 
границы экономического и на-
учно-технического прогноза до 
100–150 лет, составление и кор-
ректировка геофизического и ас-
трофизического прогноза до вре-
мени окончания цикла развития 
нашей Солнечной системы с вы-
явлением отдельных существен-
ных этапов или фаз этого цикла.

В связи с этим требует решения 
проблема создания условий для 
расщепления и дублирования 
экономического потенциала на-
иболее развитых регионов в про-
странстве для предотвращения 
рисков уничтожения этого потен-
циала в результате локального од-
новременного неблагоприятного 
стечения обстоятельств или не-
предвиденной катастрофы.

В настоящее время большое зна-
чение приобретает межгосудар-
ственное экономическое обеспе-
чение деятельности астрономов 
и астрофизиков. Мировому сооб-
ществу необходимо найти и эко-
номически обосновать решение 
«задачи Ноя», то есть изыскать воз-
можности и средства для систе-
матизации, отбора, обеспечения 
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хранения и репродукции клас-
сов, видов и родов органических 
и неорганических объектов и эле-
ментов культуры с целью последу-
ющего воспроизведения их при 
преодолении неблагоприятной 
ситуации на Земле или вывода 
в космическое пространство. По-
лучение «слепков» земных циви-
лизаций, их компактное инфор-
мационное описание, копирова-
ние и создание условий быстрого 
тиражирования копий вариантов 
земной культуры. Обеспечение ка-
чества «слепков» (макеты зданий 
и сооружений, копии книг и доку-
ментов, копии картин и скульптур 
и пр.), а также возможности их 
длительного хранения и самовос-
производства после длительного 
промежутка времени. Сохране-
ние инвариантов культурного на-
следия наций должно стать клю-
чевым элементом космической 
экономики.

На первичном этапе построения 
космической экономики следу-
ет обратить особое внимание на 
учет и построение классифика-
тора рисков земной цивилиза-
ции, постоянно проводить по-
полнение этого классификатора, 
на основе чего разработать их на-

учно обоснованную типологию, 
используемую для глубинных 
прогнозов развития сложных со-
циально-экономических систем.

Решение указанных проблем не-
возможно без изучения видов 
и форм цикличности в различных 
областях экономики и человече-
ской деятельности и построения 
новой методологии, включающей 
экономическую динамику, синер-
гетику, нелинейные процессы 
и другие современные методоло-
гические подходы. А значит, на пе-
редний план научной управлен-
ческой деятельности глобального 
масштаба выходят создание усло-
вий для постоянного обновления 
и обогащения современной науч-
ной методологии, проведение для 
этого совместных междисципли-
нарных и межотраслевых науч-
ных форумов.

Еще одна важная проблема, кото-
рая, возможно, уже в ближайшее 
время встанет перед мировой ци-
вилизацией, — это реформиро-
вание, а может быть, и построе-
ние на новой теоретико-мето-
дологической основе надежной 
и эффективной мировой денеж-
ной системы. Эта необходимость 

обусловлена требованием модер-
низации денежной системы ми-
ровой экономики, ее переходом 
к новой фазе развития.

Думается, что цикличность раз-
вития мировых экономических 
явлений предопределяет направ-
ление поиска возможных вариан-
тов денежной системы инноваци-
онного типа. Один из них — фор-
мирование системы электронных 
денег. Этот вариант, в частности, 
глубоко исследован В. Юровиц-
ким [2], который отмечает, что на-
ступил «кризис бумажных денег» 
и в соответствии с объективной 
необходимостью должна насту-
пить «цивилизация электронных 
денег». Со многими аргументами 
данного автора можно согласить-
ся. Однако при развитии сложных 
социально-экономических сис-
тем в критических переломных 
гетерофуркационных зонах всег-
да существует веер аттракторов из 
двух (бифуркационная зона) или 
большего количества состояний 
(гетерофуркация) возможных на-
правлений трансформации соци-
ально-экономических систем.

Большинство ученых и специа-
листов выделяют три основных 
периода развития современной 
денежной системы. Это пери-
од «золотого стандарта» (1820–
1895 гг.); Бреттон-Вудская система 
международных валютно-финан-
совых отношений (1895–1965 гг.); 
Ямайская система международ-
ных валютно-финансовых отно-
шений (1965 — н.в.). Отметим, что 
данные периоды включают фазы 
зарождения, формирования и ре-
ализации финансово-валютных 
отношений и поэтому не всегда 
совпадают со временем их конк-
ретного правового договорного 
оформления.

Скорее всего, в чистом виде невоз-
можно вернуться к периоду «зо-
лотого стандарта». Для этого про-
ведем достаточно грубые оценки 
мировых запасов золота и всей 
массы золота, добытого и произ-
веденного на планете с доисто-
рических времен, в соотнесении 
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с потребностями хозяйственной 
деятельности человека. Будем ис-
ходить из следующих простых 
предпосылок. Коэффициент мо-
нетизации валового внутрен-
него продукта возьмем равным 
единице. Это несколько завыше-
но по отношению к ряду эконо-
мик мира, но в целом может быть 
принято за некий уровень асимп-
тотического приближения. Пре-
дельную численность населения 
для длительного промежутка вре-
мени определим из условия ло-
гистического характера кривой 
с позиций сохранения ноосферы 

Земли как инварианта самотож-
дественного существования. Во 
многих научных исследованиях 
это число составляет примерно 
10 млрд человек. 

Несколько завысив цену золота 
по отношению к его реальному 
нынешнему курсу, допустим, что 
цена золота в перспективе стаби-
лизируется на уровне 50 долл. за 
грамм. Понимаем, что наши до-
пущения достаточно грубы, одна-
ко считаем, что это не помешает 
расчету порядковых значений ис-
комых величин. К таким искомым 
величинам относятся количество 
золота, приходящееся на челове-
ка в мировой экономической сис-
теме, необходимый запас золота 
и золото, которое участвует толь-
ко в технологическом цикле ми-
рового воспроизводства.

Всего в мире до настоящего 
времени добыто и произведе-
но 162 190 т золота [3]. Отсю-
да видно, что количество золота, 
приходящееся на одного чело-
века сегодня в мире, составляет 
около 25 г. При увеличении чис-
ленности населения до 10 млрд 

человек и одновременном уве-
личении добычи золота с учетом 
прогнозных запасов количест-
во золота, приходящееся на од-
ного человека, составит пример-
но 27 г, то есть возрастет незна-
чительно. Для полного обеспече-
ния валового мирового продукта 
золотом при коэффициенте мо-
нетизации, равном единице, по-
надобится примерно 1 млн т зо-
лота, то есть примерно в 4–5 раз 
больше, чем его имеется в нали-
чии в настоящее время и даже 
при увеличении добычи в перс-
пективе. 

Проведем оценки по структур-
ной характеристике этого коли-
чества. Известно, что безвозврат-
ные потери золота, связанные 
с трудно обнаруживаемыми кла-
дами и распылением при произ-
водстве, составляют около 5–7%. 
Предположим, что примерно 
третья часть оставшегося золо-
та выступает в виде золотого ре-
зерва, еще одна треть — в виде 
материалов для промышленно-
го производства и еще одна треть 
составляет тезаврационные на-
копления. Отсюда видно, что ре-
альные потребности в золоте 
в случае утверждения нового ва-
рианта «золотого стандарта» еще 
более увеличиваются (примерно 
в 2–3 раза). Отсюда становится 
понятно, что только одно золото 
не сможет обеспечить все вариан-
ты его использования и в первую 
очередь нормальное функциони-
рование футуристического вари-
анта денежной системы. Поэтому 
с позиций футурологии, а может 
быть и с более практичных по-
зиций «форсайта», можно пред-
ложить выход из этой ситуации. 
Этот выход заключается в исполь-
зовании большего количества ме-

таллов, сходных с золотом по спе-
цифическим качествам. 

Если исходить из условия разви-
тия системы по спирали и цикли-
ческого подхода в экономичес-
кой динамике, то возможен не-
ожиданный вариант возвращения 
мировой финансово-валютной 
системы к новой форме металли-
ческого стандарта. Назовем услов-
но эту форму полиметаллическим 
стандартом. Это обозначение вы-
брано потому, что для обеспече-
ния денежной массы современно-
го развитого рынка не будет хва-
тать ставших уже традиционными 
формами резервов металлов — 
золота, серебра, платины и палла-
дия. Возможно, к ним могут при-
соединиться и другие металлы, 
в той или иной мере обладающие 
необходимыми свойствами. На-
пример, это могут быть родий, ни-
обий, представители группы ред-
коземельных металлов, возможны 
и другие варианты. Функции этих 
металлов, включая золото и дру-
гие, аналогичны традиционным 
в период «золотого стандарта». 
Но они могут трансформировать-
ся, приобретать новые направле-
ния реализации и нетрадицион-
ные формы. 

Традиционная валютно-финансо-
вая система в настоящее время ис-
пытывает достаточно серьезные 
трудности. Например, некоторые 
государства печатают и выводят 
на мировой рынок не обеспечен-
ную товарами денежную массу, 
в ряде случаев имеются значи-
тельные трудности с определени-
ем обменного курса валют, значи-
тельный размер приобретает де-
нежная масса фальшивых купюр, 
периодически появляющаяся 
в разных регионах мира, в мире 
обостряется проблема фиктивно-
го капитала.

Представляется, что решению дан-
ных проблем во многом будет спо-
собствовать введение полиметал-
лической денежной системы. При 
этом могут принципиально изме-
ниться сами деньги. Их бумажные 
варианты, например, могут иметь 

Мировому сообществу необходимо 
найти и экономически обосновать 
решение «задачи Ноя». Сохранение 
инвариантов культурного наследия 
наций должно стать ключевым 
элементом космической экономики.
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полоски или нити ценных метал-
лов, введенные в состав денеж-
ных знаков в том или ином весо-
вом эквиваленте. В данном случае 
бумажные купюры будут обладать 
по весу и качеству металла реаль-
ной стоимостью. Поэтому про-
цессы их обмена и определения 
подлинности при наличии эф-
фективных современных средств 
верификации будут значительно 
облегчены. Кроме того, в случае 
необходимости перевода денег 
в потребительную стоимость со-
держащегося в них металла этот 
процесс может быть легко реа-
лизован путем их простого сжи-
гания и последующего отделе-
ния находящегося в них метал-

ла. В ряде случаев в обороте могут 
находиться металлические моне-
ты и небольшие слитки. 

Аналогичные формы могут при-
обрести другие варианты цен-
ных бумаг, которые при данном 
подходе в любом случае будут со-
хранять реальную номинальную 
ценность. Эта минимальная цен-
ность будет совпадать с массой 
и качеством редкого металла, на-
ходящегося в составе какой-либо 
ценной бумаги. Золото и другие 
ценные металлы обладают уни-
кальными физико-химическими 
и социальными свойствами. Это 
высокая стоимость обществен-
но необходимых затрат труда, 
химическая инертность, корро-
зионная стойкость, электропро-
водность, пластичность, красо-
та и эстетичность потребитель-
ского восприятия, качественная 
однородность, легкая делимость 
и изменение формы (для золо-
та), традиционное восприятие 
исторической значимости и бла-
городства, для некоторых метал-
лов — ковкость, для серебра — 
бактерицидность. Данная группа 

металлов всегда востребована как 
в производстве, так и в обществе 
в целом. Поэтому в случае необ-
ходимости их переход из одной 
хозяйственной или иной сферы 
деятельности человека в другую 
всегда будет соответствовать ди-
намичным процессам изменения 
рыночной конъюнктуры, потреб-
ностей и интересов экономиче-
ских субъектов. 

Представляется, что такой под-
ход будет способствовать посте-
пенному формированию единой 
мировой валюты, которая может 
имитироваться единым миро-
вым центром, например, под эги-
дой инновационной финансо-
вой структуры ООН. Этот под-
ход может быть принят как некий 
промежуточный вариант при пе-
реходе в перспективе к электрон-
ным деньгам или каким-либо дру-
гим футуристическим формам 
развития мировых валютно-фи-
нансовых отношений. Однако не 
исключено, что введение основ 
денежной системы нового типа 
возможно первоначально в груп-
пе стран или даже в одной стра-

не, например в Российской Феде-
рации.

Экономическая наука также 
трансформируется, все большую 
роль в ней начинают играть ас-
пекты, связанные с инновациями 
и распространением информа-
ционных процессов [4]. Думает-
ся, что построение космической 
экономики в глобальном масш-
табе возможно только на основе 
формирования подобной устой-
чивой и эффективной современ-
ной валютно-денежной систе-
мы или других систем, отличием 
которых были бы устойчивость, 
удобство в использовании и вы-
сокая эффективность. эс
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Только одно золото не сможет обеспечить 
все варианты его использования 
и в первую очередь нормальное 
функционирование футуристического 
варианта денежной системы.




