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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что в 

условиях информационной экономики проблемы, связанные с 

функционированием рынка золота, остаются в центре внимания, как 

экономической теории, так и современного бизнеса. С одной стороны, 

многие исследователи, по нашему мнению не вполне обоснованно, объявили 

о полной утрате золотом монетарных функций и поспешили декларировать 

полную демонетизацию золота. С другой стороны, достаточно очевидно, что 

золото, потеряв свои прямые денежные функции, не превратилось в обычный 

сырьевой ресурс и продолжает играть роль «товара номер один». 

Так, в условиях современной информационной экономики продолжает 

сохраняться высокий спрос на драгоценный металл со стороны 

традиционных инвесторов, и в первую очередь - со стороны Центральных 

банков наиболее развитых стран. В течение 2010 года Китай активно скупал 

золото для своих золотовалютных резервов, что привело к увеличению 

спроса на этот товар. В целом следует отметить, что с 2005 года Китай 

увеличил свой «золотой запас» почти в 2 раза (на 1 января 2010 года 

официальные золотые резервы Китая составили 1057 тонн), Индия и Россия -

в 1,5 раза (соответственно 557,7 т и 607,7 т). Доля золота в золотовалютных 

резервах этих стран соответственно составляет: у Китая - 2%, у России - 5%, 

у Индии-6%'. 

Расширяется круг участников рынка драгоценных металлов, в первую 

очередь за счет выхода на этот рынок помимо Центральных банков и 

частных лиц - институциональных инвесторов (например, в России на рынке 

драгоценных металлов активно участвуют ЗАО УК «Тройка Диалог», НО 

' Информационный портал. Тенденции на рынке золота. Краткий аналитический отчет текущих прогнозов. 
Подготовлен информационно-аналитической службой группы компаний «ВСЕ» [Электронный ресурс] / 
Официальный сайт. Электрон, дан. Режим доступа: http://www.vseswit.com.ua/data/upload/file/101115-Gold-
l.pdf. 

http://www.vseswit.com.ua/data/upload/file/101
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«НПФ ВТБ Пенсионный фонд»). При этом динамика мировой цены на 

желтый металл продолжает оставаться одним из важнейших показателей 

развития мировой экономики. 

Кроме этого, является очевидным воздействие цены золота на курсы 

ведущих валют и биржевые индексы, а также связь динамики этой цены с 

индексом инфляции. 

В этой связи, научное осмысление монетарной функции золота в 

современной экономике представляется весьма актуальным, прежде всего с 

практической точки зрения. 

Степень научной разработанности темы. Отечественными и 

зарубежными исследователями проведен разносторонний анализ роли и 

места золота в денежной системе, нормативно-правового регулирования 

современного рынка золота, факторов, влияющих на цену драгоценного 

металла. 

Взгляды представителей зарубежной экономической мысли, 

касающиеся различных аспектов использования золота как элемента 

денежного обращения, отражены в работах Г. Касселя, Р. Манделла, Ф. 

Махлупа, А. Мэддисона, Дж. Стиглица, Ф. Хайека, Р. Харрода, Дж. Хикса, 

Э. Хансена, Дж. ІЛелтона, К. Штрома, В. Энджелла. 

Следует отметить, что Дж. Хикс, Г. Кассель, Э. Хансен и ряд других 

ученых не отрицали возможности обращения золота в качестве основной 

валюты2. Однако в 70-х годах ХХ-го века (после ликвидации золотого 

стандарта) функции золота в денежном обращении резко ограничились. 

Золото сохранили только для инструментов международных расчетов (СДР) 

и резервов, необходимых для погашения дефицита национального 

платежного баланса и государственного долга. В банковском секторе золото 

стали применять в качестве валютно-депозитного актива, для обеспечения и 

2 См.: Хикс Дж. Стоимость и капитал. М.: Прогресс, 1993; Кассель Г. Инфляция и валютный курс. М.: «Эльф 
пресс», 1995; Хансен Э. Денежная теория и финансовая политика, М.: Дело, 2006; www. gold-age.net и др. 

http://gold-age.net
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номинирования ценных бумаг , а в 90-х годах ХХ-го века как клиринговый 

актив систем электронных денег4. Современные финансовые инструменты 

перестали подкрепляться материальной базой, стали лишь бумажной 

(электронной) записью на счетах. Это присуще доллару США, ряду других 

национальных валют, ценным бумагам, деривативам, внутренним и внешним 

долгам. Наряду с этим в мире создаются финансовые сообщества (особые 

валютные зоны), в которых используется коллективные валюты (евро, динар, 

доллар и др.), обеспеченные материальными ресурсами. В ЕС это резервы 

банков и основные фонды сетей и кластеров стран Европы5, в странах 

Южной и Центральной Америки - суверенные фонды6, в мусульманских 

странах - официальные запасы и банковские резервы золота7. 

Научные разработки российской экономической школы и дискуссии в 

научных и деловых кругах свидетельствуют о возможности монетарной 

реформы с использованием золота в качестве всеобщего эквивалента. 

Данным аспектам посвящены работы В.Д. Андрианова, А.В. Аникина, А.И. 

Басова, СМ. Борисова, О.Ф. Быстрова, А.С. Генкина, Д.Ш. Гогохия, А. 

Гринспэна, В.А. Ильясова, В.Н. Кузнецова, И.К. Ларионова, СИ. Лушина, 

Б.М Львина, А.А. Касаткина, Ю.М. Осипова, В.П. Полеванова, С.А. 

Потемкина, Д.В. Смыслова, Г.Я. Сокольникова, А.И. Стадниченко, М.В. 

Чекулаева, Р.М. Энтова, В.М. Юровицкого и др8. 

3 См.: Doran A. Trends in Gold Banking. London: World Gold Council Centre for Public Policy Studies, № 19, 
1998; Борисов СМ. Мировой рынок золота на современном этапе. М.: ИМЭМО РАН, 2005; Иванов А.Н. 
Банковские услуги. Зарубежный и российский опыт. М.: Финансы и статистика, 2002 и др. 
4 См.: Proceedings of the Paris Conference «Gold and the International Monetary System in a New Era». London: 
World Gold Council Centre for Public Policy Studies, № 26. 2000; Генкин А.С. Частные деньги: история и 
современность. М.: Альпина-паблишер, 2002 и др. 
5 См.: Соколенко С. Производственные системы глобализации. Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры. Укр. 
контекст. Киев: Логос, 2002. 646 с. 
6 См.: Сибгатулин В.Г., Лавлинский СМ. О выборе конструкции специального финансового фонда сырьевой 
территории // Экон-ка и мат. Методы. 2004. Т. 40. № 4; Кудрин А. Стабилизационный фонд: зарубежный и 
российский опыт// Вопросы экономики. 2006. № 2. С. 28-45. 

См.: Tallman Е., Moen J. Gold shocks, liquidity, and the United States economy during the National Banking era 
II Explor. in econ. history. N-Y., 1998, Vol. 35, №. 4. P. 381-404; Rees-Mogg W. The Case For Gold. London: 
Pickering&Chatto, 2002; Ротбард М. Показания против Федерального резерва. Челябинск: Социум, 2003; 
Лауреат Нобелевской премии, создатель теории Особой валютной зоны евро Р. Манделл в лекции в 
колледже Св. Винсента (г. Латруб, шт. Пенсильвания, США, 13.03.97 г.) заявил о том, что «золото 
обязательно будет частью монетарной системы XXI века». 
8 Борисов СМ. Золото в экономике современного капитализма. М.: «Финансы и статистика», 1984; Лушин 
СИ. Возможен ли возврат к золотому стандарту? // Экономист. 2000. № 4; Кузнецов B.C. Международный 
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Экономика России выходит на этап инновационного развития. Опыт 

США, Японии, других стран свидетельствует, что в условиях современной 

экономики земля, природные ресурсы, основные фонды и другое имущество 

приобретают особую важность. Усиливаются конкурентные позиции сырья, 

особенно энергоносителей и драгоценных металлов (за последние три года 

вырос спрос на золото, что привело к росту его цены в 1,5-2 раза). Растет 

спрос на надежные финансовые инструменты, связанные с ресурсными 

товарами, приносящими больший доход, нежели акции и облигации (это 

приводит, например, к 30-кратной капитализации9 финансовых 

инструментов, выпущенных с использованием золота в качестве базового 

актива, по сравнению с реализацией его 1-го грамма в товарной форме10). 

Спрос стимулируют впечатляющие результаты роста экономики Китая, 

ослабление доллара, рост мировой инфляции, повышение цен на нефть, 

сокращение в резервах азиатских центробанков долларовой массы и 

увеличение доли золота. В этих условиях капитализация ресурсов и 

финансовых инструментов становится весьма эффективным механизмом 

расширения предложения денег. 

Актуальность и сложность проблемы, многообразие существующих 

точек зрения и наличия большого количества вариантов решений данного 

вопроса определили выбор темы, цель и задачи диссертационного 

исследования. 

валютный фонд и мирохозяйственные связи. М.: РОССПЭН, 2001; Рейнольде А. Денежная реформа в 
России: аргументы в пользу золота; Львин Б.М. Валютный комитет и золотой стандарт // www. 
libertarium.ru; Тухватуллина Э.С. Дискуссия о золотом обращении в России // МЭиМО. 2005. № 4; 
Санговская Л.В. Исторический опыт национальной золотопромышленной политики ХІХ-ХХ вв.: нужно ли 
России золото? // КЛИО. 2005. J& 1; Климов Д.А. Золотой запас против «золотовалютных резервов» // 
Финансы и кредит. 2007. № 4 и др. 
' Термин капитализация имеет значения «рыночная капитализация», «капитализация компании», 
«капитализация отрасли» и др. Емким определением капитализации является его следующая трактовка: 
«стоимость фактора производства определяется непосредственно его производительностью». 
Капитализация факторов производства означает рост их стоимости и цены, приводящей в результате ее 
применения к росту рыночной стоимости бизнеса, в том числе акций. В этом смысле капитализация 
является аналогом инвестиций. 
10 Можайсков О.В. Перспективы золота: взгляд из Центрального банка // Деньги и кредит. 2004, № 6. С. 17-
21. 

http://libertarium.ru
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Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования -

на основе анализа места и роли золота в современных денежных системах 

определить возможные направления расширения его монетарной функции в 

современной экономике. 

Для достижения поставленной цели определены основные задачи 

исследования: 

• проанализировать теоретические подходы к оценке роли и места золота 

в современной денежной системе; 

• рассмотреть эволюцию роли золота в денежных системах XX века; 

• оценить правовое обеспечение функционирования современного рынка 

золота; 

• на основе анализа взаимосвязей между ценой на золото и курсами 

основных валют, ценой на золото и инфляцией определить место и роль 

золота в современных денежных системах; 

• сформулировать основные направления развития монетарной функции 

золота в современной экономике. 

Объект диссертационного исследования: социально-экономические 

отношения, возникающие в современной экономике по поводу реализации 

золотом своих монетарных функций. 

Предметом диссертационного исследования является процесс 

реализации золотом монетарной функции в современной экономике. 

Гипотеза исследования: в современной экономике монетарная 

функция золота не утрачена полностью. Более того, в условиях перехода к 

информационной экономике, которая характеризуется глобализацией 

финансовых рынков и дематериализацией финансовых потоков, эта функция 

золота может расширяться. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

в ходе исследования решена научная задача - уточнены место и роль золота в 

современных денежных системах. Получила подтверждение выдвинутая 
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автором гипотеза о сохранении золотом в современной экономике 

монетарной функции и возможности ее расширения в условиях перехода к 

информационной экономике. 

Наиболее важные результаты исследования, имеющие элементы 

научной новизны и выносимые на защиту: 

1. Предложена авторская классификация теоретических подходов 

современных ученых к оценке места и роли золота в современной денежной 

системе. В результате исследования сделан вывод о том, что среди 

современных экономистов произошло разделение на тех, кто считает, что 

золото продолжает выполнять основные денежные функции, и тех, кто это 

отрицает. К первой группе можно отнести таких ученых как: Л. Н. 

Красавину, Т.Н. Алибегова, С.А. Былиняк, отмечающих определенные 

изменения в монетарных функциях металла, а именно, что золото перестало 

выполнять функции меры стоимости и средства обращения, золото как 

сокровище перестало служить стихийным регулятором денежного 

обращения (из-за неразменности кредитных денег), золото утратило роль 

средства для международных расчетов, но при этом продолжает выполнять 

денежные функции в качестве инструмента формирования международных 

резервов и запасов, элемента электронных платежных систем на базе золота 

и основы формирования наднациональной валюты. Ко второй группе 

ученых, считающих, что золото перестало выполнять денежные функции и 

является только товаром, можно отнести М.К. Бункину и А.М. Семенова, 

которые считают, что в современной валютной системе золото является 

товаром, обладающим высокой ликвидностью, и поэтому накапливается как 

часть золотовалютных запасов государств. 

2. На основе обобщения теоретического и аналитического материалов 

представлена уточненная периодизация процесса эволюции роли золота в 

денежных системах XX века: с 1867 г. по 1922 г. - Парижская валютная 

система (золотомонетный стандарт); с 1922 г. по 1944 г. - Генуэзская 

валютная система (золотодевизный стандарт); с 1944 г. по 1971 г. - Бреттон-



9 

Вудская валютная система (золотодевизный стандарт); с 1976 г. по 1978 г. -

Ямайская валютная система (стандарт специальных прав заимствования, 

СДР); с 1978 г. по настоящее время разработка концепции многовалютного 

стандарта как базового элемента новой мировой валютной системы. 

Эволюция роли золота доказывает, что перестав быть деньгами, 

драгоценный металл расширил сферу своего применения, став товаром, 

финансовым активом (в слитках и монетах), базовым активом (в ценных 

бумагах, цифровых деньгах), финансовым инструментом (объект бизнеса 

банков). 

3. В результате проведенного анализа системы правового обеспечения 

рынка золота в Российской Федерации систематизирован имеющийся опыт 

регулирования рынка драгоценных металлов, что позволяет повысить его 

эффективность и конкурентоспособность отечественных золотодобывающих 

предприятий. Доказано, что немаловажным фактором дальнейшего 

укрепления и развития российского рынка золота и расширения числа 

банков, работающих на нем, может послужить политика государственного 

протекционизма, направленная, прежде всего, на защиту национальных 

интересов и ликвидацию теневого оборота золота на территории Российской 

Федерации. 

4. Сформулированы выводы о сохранении золотом монетарной 

функции в форме инструмента формирования международных резервов и 

запасов (модифицированная функция средства накопления), в форме 

взаимосвязи между ценой золота и курсами основных валют, ценой золота и 

инфляцией (модифицированная функция меры стоимости). 

5. Разработаны основные направления развития монетарной функции 

золота в современной информационной экономике, которые состоят в его 

использовании в качестве одной из возможных баз электронных денег. 

Российская экономика из-за недостатка в обращении товарной массы 

является «недркапитализированной», что приводит к дефициту денежного 

предложения. Ситуацию можно преодолеть либо за счет резкого увеличения 
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в обороте ликвидной товарной массы, например, за счет создания единой 

российской биржевой системы, либо, как показывает мировой опыт, путем 

выпуска в обращение квазиденежных расчетных единиц в виде электронных 

денег, обеспеченных золотом, находящимся на хранении в 

специализированном фонде золота (СФЗ). Это позволит выпустить 

безналичные квазиденьги клирингового типа в виде счетных единиц с 

базовым активом в золоте, номинированных в его цене (фиксинге), 

привязанных к курсу рубля/доллара, движущихся между абонентами 

платежной электронной системы путем передачи числовых данных подобно 

движению данных о безналичных деньгах. По нашему мнению, 

дополнительно монетизируя экономику, электронные деньги на основе 

золота способны снизить долларизацию страны, повысить устойчивость и 

ликвидность платежных отношений, исключить из обращения менее 

надежные квазиденежные агрегаты. 

6. Предложены направления использования золота в качестве 

возможной основы для формирования современной наднациональной 

мировой валюты. Вопреки утверждениям о «снижении резервной роли 

золота» и полном отказе стран от этого резервного актива, официальные 

золотые запасы составляют около 33 тыс. т, частная тезаврация золота, по 

оценке, превышает 25 тыс. т '. Официальные золотые резервы стран и 

некоторых международных финансовых институтов, частная тезаврация 

золота участниками рыночной экономики свидетельствуют о выполнении 

золотом функции международного резервного средства. Следует отметить, 

что Центральные банки хранят более 20% всего добытого золота - и никакое 

другое сырье, кроме золота - и это определяет уникальную роль золота 

частично как сырьевого товара, а частично как мировой валюты. 

" Красавина Л.Н. Концептуальные подходы к реформированию мировой валютной системы // Деньги и 
кредит. 2010. №5. С. 55. 
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Методологическую основу диссертационного исследования составили 

теории использования золота как элемента денежного обращения, в 

частности, гипотеза Г. Касселя о возможности обращения золота в качестве 

основной валюты, научные разработки российской экономической школы об 

использовании золота в качестве всеобщего эквивалента при осуществлении 

монетарной реформы. 

Диссертационное исследование подготовлено на основе методов 

научного познания, которые включают в себя анализ и синтез, методы 

диалектического материализма, эмпирического исследования и методы 

теоретического исследования (от абстрактного к конкретному). Решение 

задачи поиска направлений расширения монетарных функций золота, как 

элемента современного денежного обращения осуществляется посредством 

методов индукции, когда причины не эффективного использования золота 

анализируется по принципу «от частного к общему». Для решения задачи 

определения основных направлений использования золота как элемента 

современного денежного обращения используются методы дедукции (от 

общих рассуждений к частным выводам). 

Теоретической основой диссертационного исследования выступает 

обобщение как теоретической, так и практической сторон использования 

золота как элемента денежного обращения, конечной целью которого 

является расширение монетарной функции драгоценного метала в условиях 

современной экономики. 

Информационную базу исследования составили информационно-

статистические материалы и доклады Федеральной службы государственной 

статистики, Банка России, Министерства финансов Российской Федерации, 

аналитические сведения и прогнозы Министерства экономического развития 

Российской Федерации, Всемирного банка, Международного валютного 

фонда, Всемирного Совета по золоту, законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации и некоторых экономически развитых зарубежных 

стран (США, Англии, Германии, Швейцарии и др.). 
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Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Полученные в данной работе выводы и рекомендации могут служить 

теоретической основой для дальнейших исследований монетарной функции 

золота в современной экономике. Кроме того, выводы, полученные в 

диссертации, могут быть использованы в качестве учебного и 

аналитического материала в учебном процессе при преподавании курсов 

«Экономическая теория», «Деньги, кредит, банки». На основе полученных 

результатов исследования может быть разработан спецкурс по теме «Золото 

в современных денежных системах». 

Результаты исследования могут быть использованы органами 

государственной власти при формировании нормативно-правовых актов, 

регламентирующих вопросы обращения золота, направленные на создание 

условий для расширения границ его использования. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования докладывались на студенческих научно-практических 

конференциях Института экономики, управления и права Российского 

государственного гуманитарного университета (г. Москва, 2006 г., 2007 г.). 

Соответствие темы диссертационного исследования требованиям 

паспорта специальности Высшей аттестационной комиссии Российской 

Федерации. Диссертация по своему содержанию соответствует 

специальности 08.00.01 - «Экономическая теория» и выполнена в 

соответствии с п. 1.3. «Макроэкономическая теория: теория экономического 

роста; теория деловых циклов и кризисов; теория денег; теория инфляции; 

теория национального счетоводства; теория управления экономическими 

системами. 

Публикации по теме. Основные положения диссертационного 

исследования опубликованы в пяти работах общим объемом 3,1 п.л. (в том 

числе авторских 2,75 п.л.). 

Структура диссертации определяется общей концепцией, целью, 

задачами, логикой исследования и последовательно раскрывается во 
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введении, трех главах, содержащих восемь параграфов, заключении. Имеется 

библиографический список. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В первой главе диссертации «Теоретические основы анализа места 

и роли золота в денежной системе» проведен анализ теоретических 

подходов к оценке роли и места золота в денежной системе, исследована 

эволюция роли золота в денежных системах XX века, а так же 

проанализировано правовое обеспечение функционирования рынка золота в 

современных условиях. 

В результате проведенного анализа установлено, что среди 

современных экономистов произошло разделение на тех, кто считает, что 

золото продолжает выполнять основные денежные функции, и тех, кто это 

отрицает. К первой группе можно отнести таких ученых как: Л. Н. 

Красавину, Т.Н. Алибегова, С.А. Былиняк и др., отмечающих следующие 

изменения в монетарных функциях металла: 

• золото перестало выполнять функции меры стоимости и средства 

обращения, но выполняет функции чрезвычайных мировых денег, 

обеспечения международных кредитов, воплощения богатства, которые 

опосредствуются кредитными деньгами через рынки золота; 

• золото как сокровище перестало служить стихийным регулятором 

денежного обращения (из-за неразменности кредитных денег), но стало 

выступать как своеобразный страховой фонд государства и частных лиц, 

особенно в условиях инфляции и валютного кризиса. Объем золотовалютных 

запасов стран служит одним из показателей их платежеспособности, а 

значит, отражает их валютно-финансовые позиции. Кроме того, накопленный 

мировой объем золота трудно реализовать бесконфликтно. До сих пор не 

существует альтернативы золоту как сокровищу; 
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• золото выполняет функцию мировых денег: служит всеобщим 

покупательным, платежным средством и материализацией общественного 

богатства, являясь всеобщим товаром мировых рынков (на золото можно 

купить необходимые валюты), при кризисах - это чрезвычайные деньги. 

Утрата же роли средства для международных расчетов не так важна, так как 

даже при золотом стандарте золото в основном использовалось для 

погашения дефицитов платежных балансов. 

Ко второй группе ученых, считающих, что золото перестало выполнять 

денежные функции и является только товаром, можно отнести М.К. Бункину 

и A.M. Семенова12. По их мнению, в современной валютной системе золото 

является товаром, обладающим высокой ликвидностью, и поэтому 

накапливается как часть золотовалютных запасов государств. «Золото уже 

давно ушло из частного денежного обращения, хотя все еще используется 

для промышленных и потребительских целей»13. 

А.И. Шмырева, В.И. Колесников, А.Ю. Климов14 подтверждают, что 

золото выступает в двойной роли: валютного актива и обычного товара, а 

монетарные функции золота постепенно снижаются. В связи с этим авторы 

отмечают следующие изменения в современной монетарной роли металла: 

Во-первых, официально золото уже перестало полностью выполнять 

функции денег, так как существующая валютная система базируется теперь 

на кредите, но реально это произошло не везде, и в основном золото 

рассматривается как гарантия внешней платежеспособности страны в форме 

золотых запасов. 

Бункина M.K., Семенов A.M. Основы валютных отношений: Учебное пособие. М: 
Юрайт,2000.С.21. 
13 Семенов A.M. Из золотого сна в разумный хаос // Этот изменчивый валютный курс: 
Сборник статей /Пер с англ. М.: Дело, 2001. С. 13. 

Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов Л.Ю. Международные валютно-кредитные отношения. СПб.: 
Питер, 2001. С. 28. 



15 

Во-вторых, ключевая роль в обеспечении гарантий стабильности 

национальных валют все больше отводится не золоту, а мощи собственных 

экономик и экономик стран-поставщиков резервных валют. 

В-третьих, выросла цена золота, выраженная в других валютах, а 

покупательная способность по отношению к другим товарам осталась почти 

неизменной. В-четвертых, авторы считают, что рынки золота до сих пор 

подвержены регулированию, которое нельзя сравнивать с другими 

товарными рынками. 

По нашему мнению, золото, являясь высоколиквидным товаром и 

осуществляя лишь некоторые функции денег, выполняет и будет выполнять 

важную роль в валютных и денежно-кредитных отношениях, но скорее 

«суррогатную и квазимонетарную». Эту мысль подтверждают высказывания 

некоторых экономистов. «Нынешнее положение золота в мирохозяйственном 

механизме характеризуется неопределенностью и противоречивостью... 

Золото - высоколиквидный товарный актив, который можно в любой момент 

обратить в свободно конвертируемую резервную валюту путем реализации 

на частных рынках. Отсюда следует, что оно выступает в настоящее время в 

«квазимонетарной» роли»15. 

В процессе исследования установлено, что в настоящее время 

государство реализует кредитно-денежную политику через четыре основных 

баланса денежных потоков в стране, и золото является составляющей всех 

четырех: 

1. Баланс национальной денежной массы. Показывает движение 

денежных потоков в стране через национальную банковскую систему. 

Современные деньги здесь представлены в двух формах: а) банкноты, или 

выраженные в бумажной форме обязательства центрального эмиссионного 

банка страны; б) обязательства, или пассивы банковской системы, которые 

обычно называют безналичными деньгами. 

" Смыслов Д.В. Куда вдет мировая валютная система? //Мировая экономика и международные отношения, 
1997. № 7. С. 14. 
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2. Баланс денежных доходов и расходов населения отражает конечный 

покупательский спрос населения, налоговую нагрузку государства на 

домашние хозяйства и формирование сбережений как конечных кредитных 

ресурсов страны. Как одну из форм сбережений золото также необходимо 

учитывать в балансе доходов и расходов населения. Ликвидные активы 

нужны фирмам в очень небольших количествах ввиду высокой скорости 

оборота. Поэтому важным является вопрос смысла и назначения запасов 

денежных средств населения. Обычно выделяют следующие направления 

обслуживания деньгами населения: первое - для обеспечения текущих 

расходов на потребление, второе - на сбережения. В настоящее время золото 

может использоваться для сбережений, которые представляют собой чистое 

накопление для увеличения или сохранения денежной суммы и ее реального 

содержания. 

3. Государственный бюджет. Показывает денежные доходы и расходы 

государства. По международным стандартам определения доходной и 

расходной части бюджета страны, разработанной Международным 

валютным фондом, золотовалютные резервы являются одной из 

составляющих неналоговых доходов и расходов. Включение в бюджетную 

классификацию золотовалютных резервов обусловлено необходимостью 

осуществления контроля за ними. 

4. Платежный баланс страны - обязательства государства, бизнеса и 

населения перед нерезидентами, выраженные в иностранной валюте, и, 

наоборот, требования к иностранным государствам, банкам и населению 

других стран. 

Проведенный анализ правового обеспечения функционирования рынка 

золота выявил ряд недостатков в его организации. К этим недостаткам, на 

наш взгляд, можно отнести ограниченные возможности специально 

уполномоченных банков по операциям с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями и существующее неравноправие в части обращения 

физического металла между государством в лице Центрального Банка 
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Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации, с 

одной стороны, и специально уполномоченными банками, с другой. 

По нашему мнению, современная отечественная правовая база в сфере 

золота прошла неоднозначный процесс формирования, который связан со 

сложностями переосмысления значения золота и его стратегических запасов 

для государства, вставшего на путь перехода к рыночному механизму 

регулирования экономики. Даже в рамках одного государства необходимо 

некоторое время на проведение своего рода «демонетизации» золота, когда 

как в мировых масштабах этот процесс занял гораздо больший временной 

период и по настоящее время периодически обсуждается вопрос об его 

окончании. Немаловажным фактором дальнейшего укрепления и развития 

российского рынка золота и расширения числа банков, работающих на нем, 

может послужить политика государственного протекционизма, 

направленная, прежде всего, на защиту интересов золотодобывающих 

предприятий, повышение их конкурентоспособности и ликвидацию теневого 

оборота золота на территории Российской Федерации. Данная политика, 

главным образом, позволит нарастить и стабилизировать объемы добычи и 

соответственно поступление на рынок золота. В настоящее время практика 

государственного протекционизма неконкурентоспособных отраслей и 

слаборазвитых сегментов рынка, имеющих важное для национального 

хозяйства социально-экономическое значение, широко используется в боль

шинстве стран с развитой рыночной экономикой, например, в ряде 

европейских государств. 

Во второй главе «Функции золота в современных денежных 

системах» определена роль золота как инструмента формирования 

международных резервов и запасов, выявлены особенности взаимосвязи 

между ценой на золото и курсами основных валют, на основе анализа 

взаимовлияния цены на золото и инфляции определены современные 

тенденции инфляционных процессов и формирования конъюнктуры на 

рынке золота. 
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В диссертации отмечено, что важной частью официальных 

золотовалютных резервов является золотой запас в виде монетарного золота. 

Под золотым запасом, как правило, понимается централизованный резерв 

золота в слитках и монетах, сосредоточенный в центральном эмиссионном 

банке или казначействе страны. На балансе организаций, относящихся к 

денежным властям, может находиться также золото в немонетарной форме 

— в виде ювелирных изделий, самородков, золотого песка и т.п. (технически 

не очень сложно перевести золото из немонетарной формы в монетарную 

форму, и наоборот). Немонетарное золото и другие драгоценные металлы 

могут реализовываться на рынке как обычные товары и служить для 

пополнения валютных резервов страны. 

В середине XX в. более половины всего накопленного в мире золота 

приходилось на металл, находящийся в сейфах денежных властей. В на

стоящее время эта доля упала ниже уровня 20%. Вместе с тем, в абсолютном 

выражении объемы официальных резервов золота за последние пятьдесят лет 

сократились не очень существенно. В таблице 1 приведены крупнейшие 

резервы золота на 1 января 2010 года. 

Таблица 1 

Крупнейшие резервы золота 

Страна 

США 
Германия 
Международный валютный фонд 
Великобритания 
Франция 
Италия 
Фонд SPDR Gold Trust 
Китай 
Швейцария 
Япония 
Нидерланды 
Россия 
Индия 
Фонд ETF Securities Ltd. 

Тонны 

8 133 
3 412 
3 005 
2 850 
2 487 
2 451 
1 131 
1054 
1 101 
765 
613 
607 
558 
250 

16 Информационный портал СРМ Group: Commodities Research, Consulting, Asset Management [Электронный 
ресурс] / Официальный сайт. Электрон, дан. Режим доступа: http://www.cpmgroup.com 

http://www.cpmgroup.com
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Место денежных властей в общих объемах накопленного золота в 

настоящее время достаточно скромное. Однако официальные золотые 

резервы находятся у достаточно ограниченного количества организаций 

(центральных банков и казначейств), т.е. официальные золотые резервы в 

высшей степени централизованны (по сравнению с золотом, находящимся в 

частных накоплениях). Именно эта особенность делает официальные золотые 

резервы потенциально весьма эффективным инструментом воздействия на 

мировой рынок золота. 

В работе доказано, что накопленные золотые запасы составляют 

заметную часть национального богатства во многих странах мира. По 

данным Росстата, в 2009 г. национальное богатство Российской Федерации в 

виде основных фондов, включая незавершенное строительство, составляло 90 

487 млрд руб, в 2008 году 74 471 млрд руб17. 

Объем монетарного золота в международных резервах России на 

начало 2010 года составлял 649 тонн. Для золотых авуаров Российской 

Федерации за 2009 год увеличилась до 5,2% с 3,4%. 

Согласно ранее опубликованным данным Центрального Банка 

Российской федерации, в первом полугодии 2010 года объем монетарного 

золота в резервах увеличился еще на 2,3 млн тройских унций (примерно на 

71,5 тонны) до 22,8 млн тройских унций (около 709 тонн), а его доля в 

составе резервов - до 6,1%18. 

По нашему мнению, показатель «объем официальных золотых 

резервов» является достаточно объективным индикатором оценки 

экономической позиции той или иной страны в мире. Чем больше резервы 

страны, тем прочнее ее позиции в мировой экономике и политике. 

Значимость официальных золотых резервов обусловлена тем, что «желтый» 

металл называют «валютой без страны», ее стоимость мало зависит от 

17 Российская Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] / Официальный сайт. 
Электрон, дан. М., сор. 2000-2010. Режим доступа: http://www.gks.ru/iree_doc/ 
" Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс] / Официальный сайт. Электрон, дан. М., 
сор. 2000-2010. Режим доступа: http://www.cbr.ru. 

http://www.gks.ru/iree_doc/
http://www.cbr.ru
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эффективности развития национальных экономик, в отличие от «бумажных» 

валют. 

В качестве подтверждения роли золота как эффективного инструмента 

формирования международных резервов и запасов в работе проведено 

исследование по странам и международным организациям с наибольшим 

золотым запасом. В частности отмечено, что в первую десятку попали: США 

— лидер по размеру золотых запасов. В хранилищах страны находится 8 133 

тонн драгметалла, 78,9% валютного резерва США исчисляется золотом. 

Далее с большим отрывом от США следует Германия - 71,5% валютного 

резерва в золоте, что составляет 3 412 тонн. Золотой запас МВФ — 3 217 

тонн, которые он использует для стабилизации международного рынка. 

Больше половины валютного резерва Франции сохраняется в золоте — 

72,6%, что составляет 2 487 тонн драгметалла. Согласно данным Всемирного 

Золотого Совета, в Банке Италии хранится золото весом 2 702 тонны - это 

примерно 66,5% валютного резерва страны. Китай является крупнейшим 

производителем золота в мире: за период с 2003 года он увеличил запасы 

этого драгметалла на 76% — до 1 054 тонн. Шестой по величине золотой 

резерв в мире оценивается в 2,13 триллиона долларов. Швейцария хранит 

41,1% своего валютного резерва в золоте, что составляет 1 041 тонн. В Банке 

Японии хранится 765,2 тонн драгметалла. В отличие от Японии 6,7% 

валютного резерва Нидерландов хранится в золоте. Это составляет 612,5 

тонн драгметалла. Первую десятку замыкает Европейский центральный банк, 

который имеет в своем хранилище 666,5 тонн золота19. 

В ходе исследования было выявлено, что в настоящее время 

Российская Федерация является одним из мировых лидеров по добыче 

золота, золотой запас России в 2010 году составляет около 600 тонн. Резервы 

Российской Федерации, занимая по величине третье место в мире (461,2 

млрд. долларов США), составляют 10,1% авуаров формирующихся рынков и 

"Информационный портал СРМ Group: Commodities Research, Consulting, Asset Management [ Электронный 
ресурс] / Официальный сайт. Электрон, дан. Режим доступа: http://www.cpmgroup.com. 

http://www.cpmgroup.com
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около 5,4% совокупных мировых международных резервов20. Следовательно, 

золотой запас России в настоящее время можно сравнить со 

стабилизационным фондом. В современных условиях нет необходимости 

обеспечивать золотом валюту Российской Федерации, но, в случае 

экономических потрясений, золотой запас России может быть использован 

для решения экономических проблем. 

Анализируя взаимосвязь между ценой на золото и курсами основных 

валют, в работе выявлено, что важнейшим фактором роста цены золота 

выступают денежная масса и бюджетная политика властей США и других 

крупнейших национальных экономик мира. Выкуп и монетизация долгов 

частного и государственного секторов, политика низких, почти нулевых 

процентных ставок, рост дефицита бюджетов и долгового бремени 

государств, несмотря на все предпринимаемые меры, мировой экономики 

являются основными причинами роста цены на золото. 

По нашему мнению, золото еще рано списывать со счетов. Как 

показывает практика, несмотря на полную утрату функции резервной 

валюты, приобретение им статуса товарного актива дает некоторые важные 

преимущества. МВФ не склонен исключать золото из состава 

международной ликвидности, и в последнем Руководстве по составлению 

платежного баланса оно входит в состав резервных активов. Доказательством 

актуальности этого инвестиционного инструмента служит интерес к нему 

участников международного финансового рынка, причем не, только 

центральных банков, но и менее консервативных частных инвесторов. 

Для объективной оценки взаимосвязи между ценой на золото и 

уровнем инфляции в диссертации рассмотрены следующие принципиальные 

положения. 

Первое. Одной из функций денег, которую продолжает, на наш взгляд, 

выполнять золото в современных экономических условиях, является функция 

20 Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс] / Официальный сайт. Электрон, дан, М., 
сор. 2000-2010. Режим доступа: http://www.cbr.ru. 

http://www.cbr.ru
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меры стоимости. Известно, что мировые цены на золото исторически 

котируются в долларах США, и рост цен на золото - это не только 

удорожание данного товара как такового, с точки зрения его «истинной» 

стоимости, но и мера обесценивания валюты, в которой оно котируется. В 

этой связи нередко для оценки и анализа инфляционных процессов динамику 

индексов потребительских цен и цен производителей продукции сравнивают 

с динамикой цены золота. 

Второе. Золото является уникальным инвестиционным инструментом, 

в сравнении с другими торгуемыми товарами. При этом следует подчеркнуть, 

что накопленные человечеством запасы золота относительно невелики. 

Ежегодно в мире добывается всего около 2,5 тыс. тонн, а за всю историю 

человечества накоплено около 160-170 тыс. тонн21 золота. При этом конечное 

потребление золота минимально, а текущий спрос и добыча незначительны 

по сравнению с накопленными запасами. Теоретически такое соотношение 

уже является риском для любого товара. Однако редкость и уникальные 

физические качества золота способствовали его популярности как средства 

оплаты, а позже - как инструмента инвестиций. Золото является 

традиционным инструментом защиты от экономической нестабильности и 

инфляции. 

Третье. Некоторые финансовые аналитики считают, что цена на нефть 

является лучшим индикатором цен на другие товары и лучшим индикатором 

ожидаемого уровня инфляции. В то время как цену на золото не 

рассматривают как адекватный «измеритель» инфляции или монетарной 

стабильности, полагая на то, что нефть и индекс текущих цен на товары 

являются лучшими индикаторами. Однако, общеизвестным фактом является 

то, что служащие Федерального Резервного Управления и других 

центральных банков с пристальным вниманием следят за ценой золота и 

считают, что золото как раз и является своеобразным «барометром» уровня 

21 Отраслевой обзор и прогноз развития рынка: ноябрь 2010 // Вестник золотопромышленника. 2010. № 10. 
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инфляции. Более того, некоторые финансовые обозреватели и экономисты 

предполагают, что центральные банки время от времени сдерживают рост 

цен на золото. Если придерживаться этой точки зрения, то рост цен на золото 

не желателен, так как он приведет к росту инфляции и, вполне возможно, к 

денежному кризису, следствием которого может быть резкое падение курса 

национальных валют. 

Четвертое. Если обратиться к историческим данным, то можно 

заметить, что золото удачно предвосхищало падения и взлеты покупательной 

способности населения. Когда мир отказался от золотого стандарта в 1971 

году, цена на драгоценный металл резко поднялась с отметки 35$ до 200$ за 

тройскую унцию, ознаменовав резкий рост потребительских цен в 1973-1975 

гт. В 1976-1980 гг., когда уровень инфляции в среднем вырос до 14%, золото 

поднялось в цене с 100$ в 1976 до 850$ за унцию к 1980 г. Во время длинного 

периода дефляции 80-90-х гг. прошлого столетия наблюдалось 

одновременное снижение уровня инфляции и цен на золото. Исходя из 

вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что цена золота достаточно 

объективно отражает изменения уровня инфляции. 

В третьей главе «Пути расширения монетарной функции золота в 

современной экономике» разработаны концептуальные основы развития 

платежных систем на базе золотого стандарта, проанализированы основные 

аспекты формирования наднациональной мировой валюты на основе золота. 

В диссертации обосновано, что хранение денег в драгоценных 

металлах делает платёжную систему e-gold особенно эффективной для 

проведения международных платежей и покупок, так как счета 

пользователей не привязаны к какой либо национальной валюте. Кроме того 

хранение в металлах - один из самых надёжных способов хранения и 

размещения денег. В таблице 2 в краткой форме рассмотрены основные 

преимущества и недостатки данной платежной системы. 
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Таблица 2 

Преимущества и недостатки платёжной системы E-Gold 

Преимущества 
Регистрация в E-Gold абсолютно 
бесплатна. 
E-Gold - не является банковской системой 
в привычном понимании этого слова, 
поэтому, открывая счёт, клиенты не 
рискуют нарушить закон, и поставить себя 
и свои деньги под угрозу. 
Платёжная система E-Gold не делит своих 
участников на людей, проживающих в 
USA, и остальных странах мира. Все 
участники этой платёжной системы 
равноправны. 
Очень многие компании стали 
использовать E-Gold как инструмент 
платежа и расчетов, что привело к 
широкому распространению данной 
платёжной системы во всём мире. Таким 
образом, упростилась процедура 
получения денег и расчетов, увеличилась 
надёжность операций. 
Большое количество обменных пунктов 
работающих с E-Gold, позволяет 
перевести средства, находящиеся на счёте 
в платёжной системе www.e-gold.com в 
любую другую электронную валюту, в 
том числе и в электронную валюту самой 
популярной и распространенной в мире 
платёжной системы WebMoney - WMZ 
(долл. США), WME (евро), WMR (рубли). 

Недостатки 
Основной и наверное единственный 
недостаток E-Gold заключается в 
возникновении проблем со входом в 
аккаунт. Данный недостаток является 
причиной заботы о безопасности и 
защищённости пользователей. 

В работе отмечено, что в условиях глобализации мировых рынков 

произошла взаимодополняющая модификация функций денег и золота: 

деньги стали функционировать, находясь в состоянии покоя, а ранее 

покоящимся золотом (в виде золотых юаней, динара) заменили обращение 

традиционных денег. Тем самым в недрах глобальных финансов созрели 

масштабные условия для конвергенции функций денег и золота22. В 

" Кашин Ю.И. К вопросу о модификации функций денег // Деньги и кредит. 2002. № 2. С. 64-66; Бауэр В. 
П. Золото в системе цифровых денег // Финансист. - 2001. - № 9. - С. 68-74; Формирование национальной 
финансовой стратегии России: Путь к подъему и благосостоянию. Коллективная монография / Под обш. ред. 
Д.Э.Н профессора В.К. Сенчагова. М.: Дело, 2004.416 с. 

http://www.e-gold.com
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результате во многих странах мира (не только высоко развитых) появилось 

новое платежно-расчетное средство - счетные деньги (электронные наличные 

с базовым активом в золоте), носителем которых являются записи (счета), 

формируемые и сохраняемые в электронном виде в специализированных 

платежно-расчетных учреждениях небанковского типа. По нашему мнению, 

дополнительно монетизируя экономику, электронное золото способно 

снизить долларизацию страны, повысить устойчивость и ликвидность 

платежных отношений, исключить из обращения менее надежные 

квазиденежные агрегаты. 

Анализируя проблемы формирования наднациональной мировой 

валюты, в работе сделан вывод о том, что глобальные риски, проявившиеся в 

условиях кризиса, поставили под сомнение приемлемость концептуальной 

основы Ямайской валютной системы, которая ориентировалась в основном 

на рекомендации монетаризма и либерализацию, что привело к ослаблению 

межгосударственного валютно-кредитного регулирования. Мировой 

финансово-экономический кризис выявил неэффективность 

Международного валютного фонда как института регулирования. В таблице 

3 рассмотрена эволюция роли золота в мировой валютной системе. 

Роль золота в создании новой наднациональной валюты является одним 

из дискуссионных направлений современной реформы мировой валютной 

системы. Суть этой дискуссии заключается в противоречии между 

официальным исключением золота из Ямайской валютной системы и его 

фактическим использованием как международного резервного актива. 

Вопреки утверждениям о «снижении резервной роли золота» и полном отказе 

стран от этого резервного актива, официальные золотые запасы составляют 

около 33 тыс. т, частная тезаврация золота, по оценке, превышает 25 тыс. т23. 

23 Красавина Л.Н. Концептуальные подходы к реформированию мировой валютной системы // Деньги и 
кредит. 2010. Ѣ 5. С. 55. 
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Таблица 3 
Эволюция роли золота в мировой валютной системе24 

Парижская система 
(с 1867 г.) 

Использование 
золота как 

наднациональных 
мировых денег 

Генуэзская валютная 
система (с 1922 г.) 

Бреттон-Вудская 
валютная система 

(с 1944 г.) 
Золотые паритеты 

Золото как интернациональная мера 
стоимости, международное платежное и 

резервное средство 
Конвертируемость 

национальных валют 
в золото до 
мирового 

экономического 
кризиса 

1929-1933 гг. 

Конвертируемость 
доллара в золото по 
официальной цене 
металла до августа 

1971 г. 

Ямайская валютная 
система 

(1976-1978 гг.) 

Официальная 
демонетизация 

золота 

В условиях современного мирового финансово-экономического 

кризиса, как всегда, повысился спрос на золото как реальный актив и его 

цена приблизилась к историческому рекорду (как было уже отмечено в 

предыдущем параграфе более 1300 дол. за тройную унцию в декабре 2010 

года). 

Для реальной оценки роли золота в современной экономике 

необходимо учитывать его традиционное двоякое использование: как 

ценного сырьевого и монетарного товара. Официальные золотые резервы 

стран и некоторых международных финансовых институтов, частная 

тезаврация золота участниками рыночной экономики свидетельствуют о 

выполнении золотом функции международного резервного средства. 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

основные выводы: 

1. Необходимость и возможность расширения денежной массы с 

использованием золота является одной из актуальных современных проблем. 

24 Красавина Л.Н. Концептуальные подходы к реформированию мировой валютной системы // Деньги и 
кредит. 2010. № 5. С. 50. 
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Современный финансовый кризис обострил актуальность одной из 

приоритетных задач центральных банков - совершенствование предложения 

денег в национальных экономиках. История свидетельствует, что этого 

можно достичь путем введения в обращение финансовых инструментов, 

использующих золота в качестве базового актива, что соответствует как 

современным теориям финансов, денег, так и практики внедрения депозитно-

электронных платежно-расчетных систем. 

В современных экономических условиях увеличивается спрос на 

надежные финансовые инструменты, связанные с ресурсными товарами, 

приносящими больший доход, нежели акции и облигации. Усиливаются 

конкурентные позиции сырья, особенно драгоценных металлов (за последние 

3 года значительно вырос спрос на золото, что привело к росту его цены в ] ,5 

- 2 раза), по сравнению с другими финансовыми активами. 

2. Анализ состояния российского рынка драгоценных металлов и 

драгоценных камней в конце XX столетия выявил ряд недостатков в его 

организации. К этим недостаткам, на наш взгляд, можно отнести 

ограниченные возможности специально уполномоченных банков по 

операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями и 

существующее неравноправие в части обращения физического металла 

между государством в лице Центрального Банка Российской Федерации и 

Министерством финансов Российской Федерации, с одной стороны, и 

специально уполномоченными банками, с другой. 

Российская практика отрасли драгоценных металлов показывает, что 

создание правовых основ рыночных отношений еще не гарантирует 

появления необходимых институтов рынка. Российские ученые и 

специалисты еще в начале 90-х годов XX столетия обосновывали 

необходимость организации биржи драгоценных металлов, которая 

способствовала бы обеспечению условий для совершения торговых операций 

стандартными слитками золота в форме гласных публичных торгов, а так же 
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стимулировала бы развитие фьючерсной торговли ценными бумагами, 

привязанными к золоту. 

3. Важной частью официальных золотовалютных резервов является 

золотой запас в виде монетарного золота. На балансе организаций, 

относящихся к денежным властям, может находиться также золото в не

монетарной форме — в виде ювелирных изделий, самородков, золотого песка 

и т.п. (технически не очень сложно перевести золото из немонетарной формы 

в монетарную форму, и наоборот). Немонетарное золото и другие 

драгоценные металлы могут реализовываться на рынке как обычные товары 

и служить для пополнения валютных резервов страны. 

В настоящее время Российская Федерация является одним из мировых 

лидеров по добыче золота, золотой запас России в 2010 году составляет 

около 600 тонн и его можно сравнить со стабилизационным фондом. В 

современных условиях нет необходимости обеспечивать золотом валюту 

Российской Федерации, но, в случае экономических потрясений, золотой 

запас России может быть использован для решения национальных 

экономических проблем. 

4. В условиях глобализации мировой экономики и обострения 

международной конкуренции проблема регулирования международной 

ликвидности приобретает новый смысл. Управление официальными 

резервными активами не только становится важнейшей макроэкономической 

задачей государственного регулирования, но и выходит на международный 

уровень. Золото рассматривается как один из активов, способных стать 

фактором преодоления кризисного потенциала Ямайской валютной системы. 

5. Одной из эффективных и финансово-безопасных технологий 

формирования банковских активов и развития систем электронных платежей 

является электронная платежная система в форме «цифровых наличных», 

имеющая в качестве базового актива физическое золото и обеспечивающая 

100%-й резерв ликвидности. 
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В целях реализации в России системы цифровых (электронных) денег, 

обеспеченных золотом, находящимся на хранении в 

СФЗ, возможно использовать небанковскую кредитную организацию (НКО) 

расчетного типа в качестве оператора по клирингу и расчетам. Оператором 

по металлическим (золотым) счетам целесообразно сделать коммерческий 

банк, имеющий лицензию на право работы с драгоценными металлами 

(золотом). Эффективность организации клиринга и расчетов будет зависеть 

от ряда факторов. Среди них целесообразно выделить следующие: требуемые 

и доступные объемы золота, сроки аренды золота, норма текущей 

доходности золота, дисконт дохода от реализации золота на мировом рынке, 

число клиентов НКО и др. 

6. Судьба золота в современной мировой валютной системе является 

одним из дискуссионных направлений ее реформирования из-за возникшего 

противоречия между официальным исключением золота из Ямайской 

валютной системы и фактическим его использованием как международного 

резервного актива. 

Для реальной оценки перспектив золота в реформируемой мировой 

валютной системе необходимо принимать во внимание ныне действующее 

«Вашингтонское соглашение о золоте», подписанное в конце 1990-х гг. и 

пересматриваемое каждые пять лет. В нем констатируется роль золота как 

важного компонента международных резервов стран, и регламентируются 

рыночные продажи золота центральными банками. 

Следовательно, целесообразно при обновлении устава 

Международного валютного фонда подтвердить статус золота как 

международного резервного актива и определить принципы регулирования 

операций с золотом центральных банков во избежание резких колебаний его 

цены с учетом уроков современного финансового кризиса. 
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