
На правах рукописи 

 
 
 
 
 

Шишкин Игорь Михайлович 
 

 
 
 
 
 
 

ЗОЛОТО КАК ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА 

 
 
 

Специальность 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
 
 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
 

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2007 



 2 

Диссертация выполнена на кафедре банковского дела Московского  

государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 

 

Научный руководитель: 

 

доктор экономических наук, профессор 

Ягодкина Изольда Аркадьевна 
 

Официальные оппоненты: 

 

доктор экономических наук, профессор 

Портной Михаил Анатольевич 
 

 кандидат экономических наук, доцент 

Моисеев Сергей Рустамович 
 

Ведущая организация: 

 

Всероссийский заочный финансово-

экономический институт (ВЗФЭИ) 

 

Защита диссертации состоится «03» мая 2007г. в 14-00 часов на заседании 

диссертационного совета Д.212.151.03 при Московском государственном        

университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по адресу: 

119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7, ауд. ______ 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского                       

государственного университета экономики, статистики и информатики              

(МЭСИ). 

 

Автореферат разослан «31» марта 2007г. 

 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

кандидат экономических наук, доцент            Грачева Е.А. 



 3 

Общая характеристика диссертации 

Актуальность темы исследования. Появление денег как эквивалента 
стоимости любого товара или услуги в значительной степени способствовало 
развитию тесных экономических взаимоотношений между странами и универ-
сализации понятий богатства и капитала, надолго закрепив за золотом роль де-
нежного металла и прочно обосновав его место хозяйственной деятельности 
людей. 

По прошествии более тридцати лет со времени отказа мировым сообще-
ством от использования золота в качестве прямого средства расчетов и плате-
жей, определившего его в качестве товара, благородный металл не только не 
исчез из сферы финансов, но в значительной степени подорожал, подтвердив 
свойство реальной, а не номинальной стоимости. Этому способствовала глоба-
лизация мировой экономики и ее финансового сектора. Вместе с тем, не ли-
шенная недостатков современная монетарная система неоднократно подверга-
лась давлению как со стороны правительств, не всегда добросовестно выпол-
няющих свои функции, так и со стороны корпораций, часто ведущих спекуля-
тивные игры на рынке международных валют. Результатами такого давления 
нередко становились локальные или межгосударственные кризисы националь-
ных экономик, образующие гиперинфляцию, рост неплатежей по долговым 
обязательствам и банкротство финансовых учреждений. Потому, несмотря на 
то, что золото в ходе демонетизации утратило основные денежные функции и 
покинуло денежное обращение в рамках международных расчетов, оно стало 
часто использоваться хозяйствующими субъектами и населением как высоко-
ликвидный финансовый актив, традиционно используемый в целях сбережения 
и накопления капитала, особенно в периоды волатильности экономико-
политической ситуации как в мире, так и внутри государства. Отрицательная 
корреляция цен на золото и курса доллара США позволяет хеджировать капи-
тал на случай неблагоприятных изменений на рынке валют и финансовых акти-
вов, что в современных условиях ожидания снижения курса доллара США в 
немалой степени определяет инвестиционную привлекательность золота.  

В процессе развития финансового сектора экономики, биржевого и бан-
ковского дела золото, выступая в роли международного финансового актива, 
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прошло существенный путь эволюции, обусловивший постепенное развитие 
его новых форм и модификаций, однако предназначение этого драгметалла – 
способствовать сохранению покупательной способности денег в противовес 
инфляции осталось неизменным. В процессе демонетизации золото из катего-
рии «естественных денег» перешло в категорию финансовых активов и одно-
временно биржевого товара, имеющего промышленное применение. 

Монетарное значение золота определило в качестве основных агентов 
обращения драгоценного металла банковские организации, что впоследствии 
позволило им занять превалирующее положение на сформировавшемся миро-
вом рынке золота. В одних странах обращение золота осуществляется в боль-
шей степени биржами (США), а в других - банками (Россия), но вместе с тем, 
последние в подавляющем большинстве случаев оперируют золотом как фи-
нансовым инструментом особого направления банковского бизнеса по реализа-
ции продуктов и услуг в драгоценных металлах. В целом золото является фи-
нансовым инструментом рынка капиталов, где им оперируют как банки, так и 
другие финансовые организации в рамках своей компетенции.  

Сегодня в мире существует достаточно большой спектр биржевых и бан-
ковских инструментов, способных целенаправленно реализовать финансовый 
потенциал золота, обусловленный спросом субъектов рынка, главным образом, 
институциональных и частных инвесторов. В основе этого спроса лежат инве-
стиционные, арбитражные либо хеджевые аспекты, объеденные единой целью 
сохранения стоимости и получения прибыли.  

В периоды повышения значения золота в экономике и, как следствие, 
роста его ценовой конъюнктуры, что происходит в настоящее время, финансо-
вый интерес к банковским продуктам и услугам, связанным с золотом у населе-
ния и субъектов хозяйствования, значительно повышается, что определяет ак-
туальность развития банками  этого направления бизнеса. 

В международной банковской практике бизнес с золотом существенно 
развит1, торговля золотом осуществляется в основном банками как напрямую, 
так и через специализированные торговые площадки (биржи).  

                                                
1 Принимая во внимание практику 80-х годов, когда цены на золото достигали 873 долл. США за унцию в меж-
дународную банковскую и биржевую практику начали активно внедряться различные инструменты, привязан-
ные к стоимости золота (фьючерсы, паи фондов, золотые займы, металлические счета и др.) 
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Для отечественных банков золото представляет собой относительно но-
вый и в условиях недостаточного развития внутреннего рынка драгоценных ме-
таллов перспективный финансовый инструмент, обеспечивающий привлечение 
сравнительно дешевых ресурсов, освоение принципиально новых схем взаимо-
действия с клиентами и получения дохода. В немалой степени это обусловлено 
тем, что для России как ведущей страны – продуцента золота, вопрос организа-
ции и эффективности банковских операций и сделок с золотом имеет принци-
пиальное значение (национальный интерес) исходя из необходимости поддер-
жания рентабельности золотодобычи и результативности использования при-
родных ресурсов государства. Кроме того, инвестиции в золото со стороны на-
селения и хозяйствующих субъектов могли бы существенно способствовать де-
долларизации российской экономики. 

Операции с золотом в последние годы обеспечивают более высокий уро-
вень доходности, чем другие финансовые инструменты, что представляет суще-
ственный интерес для банковского сектора. Как долго сохранится такая тен-
денция, какие факторы ее определяют и как они влияют на стратегические цели 
кредитных организаций? Ответ на эти вопросы требует серьезных научных ис-
следований, поэтому заявленная тема диссертации является актуальной науч-
ной проблемой, которая имеет теоретическое и практическое значение. 

Степень разработанности проблемы. В различные периоды времени, а 
особенно остро последние тридцать лет, проблема золота в мировой финансо-
вой системе и денежном обращении неоднократно становилась объектом вни-
мания многих исследователей. В довольно обширной научной литературе под-
робно рассматриваются различные концепции современной роли золота в мак-
роэкономике и аспекты его демонетизации.  

В ходе написания диссертации автором были учтены результаты и выво-
ды, содержащиеся в трудах таких ведущих российских и зарубежных специали-
стов как Абалов А.Э., Алмазова О.П., Аникин А.В., Балабанов И.Т., Борисов 
С.М., Борисович В.Т., Брегель Э.Я., Букато В.И., Булатов А.С., Гальчинский 
А.С., Дубоносов Л.А., Кириленко К.И., Коган А.М., Конрод Я.А., Красавина 
Л.Н., Кремнева И.А., Лаврушин О.И., Лапидус М.Х., Лушин С.И., Матлин 
А.М., Моисеев С.Р., Певзнер Я.А., Портной М.А, Рубин Ю.Б., Стадниченко 
А.И. Усоскин В.М., Юсипов Р.А., Бернстайн П., Грин Т., Манделл Р., Хармстон 
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С., Эванс Д. и многих других. 
Основным аспектом опубликованных научных работ, посвященных золо-

ту, является определение его значения в рамках всей финансовой системы, а не 
отдельных ее финансовых институтов. Большое внимание уделено превалиро-
вавшей ранее монетарной роли золота, процессу демонетизации и причинам 
современной привлекательности золота для широкого круга инвесторов.  

В меньшей степени рассмотрен вопрос о золоте как объекте банковской 
деятельности. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является исследование зо-
лота как особого финансового инструмента и раскрытие его значения в совре-
менном банковском бизнесе. 

Для достижения цели исследования автором были поставлены и решены 
следующие задачи: 

- проанализировать изменение роли золота в экономике, выявить основ-
ные факторы, оказавшие наиболее существенное влияние на процесс его демо-
нетизации; 

- определить современное значение золота в мировом хозяйстве, рас-
крыть и классифицировать его современные формы; 

- выявить факторы, формирующие политику ведущих по золотым авуа-
рам центральных банков в контексте их влияния на ценовую динамику рынка 
драгметаллов и стратегию бизнеса коммерческих банков; 

-  осуществить сравнительный анализ мирового и отечественного рын-
ков золота; выявить основные проблемы и особенности организации обращения 
золота на территории РФ; 

- обосновать основные направления развития банковского бизнеса с зо-
лотом, определить совокупность существующих и перспективных финансовых 
инструментов, базирующихся на ценности золота; 

- раскрыть операции и сделки с золотом, осуществляемые российскими 
банками, оценить их значимость для реализации целей банковского бизнеса; 

- разработать и обосновать предложения по внедрению в российскую 
банковскую практику новых финансовых продуктов и услуг с использованием 
золота; 

- раскрыть основные особенности организации работы с золотом и дру-
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гими драгоценными металлами в российском коммерческом банке, разработать 
типовую схему функционирования его соответствующего подразделения; 

- определить основные аспекты совершенствования государственного 
регулирования отечественного рынка золота и налогообложения, оказывающие 
существенное влияние на развитие банковских операций и сделок с драгоцен-
ными металлами. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является про-
цесс интеграции золота в сферу финансовых инструментов банковского бизне-
са. 

Предметом исследования является совокупность инструментария банков-
ских продуктов и услуг, лежащих в основе предпринимательской деятельности 
(бизнеса) кредитных организаций на рынке золота. 

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретиче-
ской базой являются труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные 
различным аспектам экономической теории по вопросам сущности и функций 
денег, рынка золота, теории финансов по вопросам финансовых инструментов, 
банковского дела, бизнеса. 

В качестве методологической основы применены общенаучные методы: 
анализ, синтез, абстрагирование, аналогия, сравнение, приемы системного ана-
лиза. 

Для обработки данных использовались методы статистики: репрезента-
тивная выборка,  индексный, графический, обработки рядов динамики, метод 
коэффициентов и др. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично ав-
тором и выносимые на защиту. 

1. Доказано качественное изменение роли золота в бизнесе банков в про-
цессе его демонетизации: работа с золотом стала самостоятельным направлени-
ем банковского бизнеса, что обусловлено интеграцией драгоценного металла в 
сферу финансовых инструментов рынка капиталов, вовлечение его в инвести-
ционные, арбитражные и хеджевые операции. В связи с этим обоснована целе-
сообразность развития и совершенствования банками операций с золотом.    

2. Раскрыты особенности становления и функционирования российского 
рынка золота:  
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 формирование осуществлялось посредством не всегда продуманного 
преобразования централизованно-плановой экономики в рыночную, что обу-
словило отставание российского рынка золота от западных; 

 период экономических преобразований, связанный с организацией 
отечественного рынка золота и драгоценных металлов, был сопряжен с перио-
дом неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке золота; 

 сохранение после перехода к рыночным отношениям жестких госу-
дарственных мер регулирования и контроля в золотодобывающей отрасли, низ-
кие темпы либерализации рынка золота; 

 негибкая налоговая политика, которая способствовала увеличению 
стоимости физического золота, занизила его привлекательность как финансово-
го инструмента банковского бизнеса; 

 монополия банков, которые в начале формирования рынка получили 
от Банка России и Минфина РФ доступ на обслуживание предприятий добычи 
и производства золота, на торговлю драгоценными металлами, что затрудняет 
выход на первичный рынок золота новым банковским организациям; 

 отсутствие полноценного биржевого рынка (единой торговой площад-
ки) драгоценных металлов и отсутствие законодательной базы, обеспечиваю-
щей гарантии исполнения срочных сделок. 

Учет этих особенностей позволит отечественным коммерческим банкам 
более детально подойти к формированию стратегии бизнеса с золотом и эффек-
тивнее оперировать им на российском рынке золота. 

3. Обоснована структура российского рынка банковских продуктов и ус-
луг с золотом, выявлены наиболее перспективные с точки зрения доходности 
сегменты: кредитования специализированных отраслей промышленности, экс-
порта физического золота, обезличенных металлических счетов и депозитов. 

Структура раскрыта на основе исследования репрезентативной совокуп-
ности 10 российских банков – ведущих операторов рынка золота. 

В связи с этим аргументирована актуальность реализации банками соот-
ветствующих продуктов и услуг на российском финансовом рынке. 

4. Раскрыты основные операции и сделки с золотом и их значение в бан-
ковском бизнесе:  

 Купля-продажа физического золота – посредничество в переходе ме-
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талла от недропользователя или производителя к иным субъектам рынка (по-
требителям или инвесторам) в другие сектора экономики.  Банки получают ко-
миссионный доход от операций покупки-продажи золота в форме слитков и 
монет, в том числе по поручению клиентов на основании договоров комиссии.  

 Брокерские, дилерские и трастовые услуги банков. Финансовый ре-
зультат этой деятельности образуется за счет комиссионных и маржинальных 
доходов от покупки-продажи по поручению клиента ценных бумаг, в качестве 
базового актива которых выступает золото.  

 Ведение обезличенных металлических счетов (формирование метал-
лических пассивов), средства которых нередко размещаются на межбанковские 
обезличенные депозиты или участвуют в других активных операциях с драго-
ценными металлами. 

 Целевое кредитование недропользователей, производителей, промыш-
ленных потребителей золота и предоставление займов позволяет сформировать 
необходимую ресурсную базу физического металла.  

 Отраслевое консультирование и анализ рынка – информационное об-
служивание клиентов по рынку золота, ценовой динамике металлов на между-
народном и национальном рынках, оценка финансового состояния предприятия 
и др. услуги на возмездной основе. 

 Ответственное хранение и транспортировка драгоценного металла 
клиентов по их распоряжению. Это направление деятельности обусловлено 
особыми требованиями законодательства в части перевозки и хранения золота, 
для выполнения которых требуется специализированная техника и хранилища. 

Раскрытые операции  и сделки позволят банкам определить наиболее вы-
годное направление «золотого» бизнеса в зависимости от поставленных целей, 
наличия лицензии на работу с драгоценными металлами, соотношения доход-
ности и риска. 

5. Доказана перспективность внедрения новых банковских продуктов и 
услуг с использованием золота: мультиметаллические обезличенные счета, кре-
дитные линии в золоте и подарочные наборы мерных слитков золота. На осно-
вании этого даны рекомендации по внедрению указанных продуктов и услуг в 
операционную деятельность коммерческих банков. 

6. Разработана организационная структура и основные внутренние нор-
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мативные документы Департамента операций с валютой и драгоценными ме-
таллами для головного офиса коммерческого банка, начинающего работу на 
рынке золота, что может быть использовано как методологический аспект при 
организации в банке работы с золотом и драгоценными металлами. 

7. Научно обоснована необходимость дополнения существующих зако-
нопроектов и нормативных документов: официальным определением золота 
как финансового актива и финансового инструмента; понятием обезличенного 
металлического счета и применением к нему ФЗ «О страховании вкладов»; фе-
деральным законом о производных финансовых инструментах. 

Указанные дополнения направлены на совершенствование российского 
законодательства и позволят банкам расширить круг операций и сделок с золо-
том. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые раскрыты 
основные направления российского банковского бизнеса с золотом как финан-
совым инструментом и обоснованы эффективные варианты его использования 
в операционной деятельности банков. 

Наиболее существенные новые результаты соответствуют пунктам Пас-
порта специальности 08.00.10. – Финансы, денежное обращение и кредит: 8.2. 
«Деньги в системе экономических отношений. Эволюция денег изменчивость 
функциональных свойств национальных денег и форм в зависимости от изме-
нения социально-экономических условий и среды. Проблемы развития нацио-
нальных денег (валюты) в экономике переходного периода и влияние этого 
процесса на обеспечение условий экономического роста»; 9.8. «Проблемы 
обеспечения сопряженности денежно-кредитной и банковской макрополитики 
и микроподхода к развитию банковской системы РФ. Сочетание активной бан-
ковской политики с обеспечением устойчивости банковской системы РФ и 
стратегии ее развития. Расширение капитальной базы российских денежно-
кредитных институтов и направления повышения их роли в российской эконо-
мике»; 9.10. «Финансовые инновации в банковском секторе»; 9.16. «Новые бан-
ковские продукты: виды, технология создания, способы внедрения». 

Теоретическая значимость исследования. Раскрытые в работе обще-
теоретические вопросы эволюции роли золота в мировой экономике аргумен-
тируют неоднозначность процесса его демонетизации,  позволяют констатиро-
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вать сохранение золотом существенного значения в финансовой сфере. Про-
блемы становления и функционирования отечественного рынка золота раскры-
вают причины слабого развития в сравнении с зарубежными рынками и могут 
быть использованы в качестве одного из теоретических аспектов при составле-
нии национальных программ повышения эффективности его работы. 

 Систематизация существующего в международной практике финансово-
го инструментария и практический опыт организации работы российских ком-
мерческих банков с золотом можно использовать в качестве теоретической ос-
новы российского банковского бизнеса с золотом. 

Практическая значимость диссертации. Рассмотренные аспекты эф-
фективного развития банковского бизнеса с золотом могут быть использованы 
российскими банками для организации работы с драгоценными металлами, 
расширения спектра используемых инструментов их предпринимательской 
деятельности, создают почву для дальнейшей реализации золота в качестве ин-
струмента бизнеса коммерческих банков.  

Предложения по изменению и дополнению нормативно-правовой базы 
российского законодательства, способствующие развитию операций с золотом, 
могут быть полезны для дальнейшего совершенствования обращения золота на 
территории РФ. Выделенные автором приоритетные направления развития оте-
чественного рынка золота могут составить основу стратегии развития нацио-
нального рынка золота. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы док-
ладывались на двух научно-практических конференциях: Московского между-
народного института эконометрики, информатики, финансов и права (в н.в. – 
Финансово-промышленная академия) «Стратегия развития банковского сектора 
российской экономики» (г. Москва, 13 марта 2005г.) и Московского государст-
венного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) «Про-
блемы повышения эффективности функционирования банковского сектора» (г. 
Москва, 20 мая 2006г). 

Основные результаты исследования использованы в учебном процессе 
при чтении курса «Валютные операции банков» для студентов Института эко-
номики и финансов МЭСИ.   

Публикации. Основные положения и выводы диссертационного иссле-
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дования изложены в шести публикациях, в том числе монографии, общим объ-
емом 7,7 п.л. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы, приложений. Работа содержит 2 таблицы и 7 
рисунков. Ее логика отражена в плане работы. 
Введение 
Глава 1. Теоретические основы исследования золота как финансового ак-
тива и инструмента банковского бизнеса 
1.1. Эволюция золота в экономике и его современные формы 
1.2. Золотые авуары центральных банков мира 
1.3. Рынок золота: особенности обращения золота 
1.3.1. Структура мирового рынка золота 
1.3.2. Особенности становления и функционирования российского  
    рынка золота 
Глава 2. Основные направления банковского бизнеса с золотом 
2.1. Роль золота в банковском бизнесе 
2.2. Финансовые инструменты, базирующиеся на ценности золота: междуна-

родная практика применения 
2.2.1. Традиционные «золотые» финансовые инструменты 
2.2.2. Производные финансовые инструменты в золоте 
2.3. Операции и сделки российских банков с золотом и их анализ 
Глава 3. Перспективы развития банковских операций с золотом  
в Российской Федерации 
3.1. Организация работы с золотом в российском коммерческом банке 
3.2. Совершенствование государственного регулирования операций с золотом 
3.3. Проблемы налогообложения в сфере добычи и обращения золота 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
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Основные проблемы, рассмотренные и обоснованные  
в диссертации 

Первой из рассмотренных в диссертации проблем является анализ эво-
люции роли золота в экономических отношениях, в ходе которого про-
изошла его модификация в высоколиквидный финансовый актив и, в 
рамках данного исследования, финансовый инструмент банковского биз-
неса. Своеобразный «парадокс золота», сложившийся в современной экономи-
ке, заключается в том, что, с одной стороны, оно исключено из денежного об-
ращения и относится к категории товаров, но, в тоже время, спрос на него но-
сит больше инвестиционный, нежели промышленный характер. Перестав быть 
деньгами, золото несколько расширило сферу своего применения, став не толь-
ко товаром, но и финансовым активом (в слитках и монетах), базовым активом 
(в ценных бумагах, цифровых деньгах), финансовым инструментом (объект 
бизнеса банков). Современные формы золота разграничены на финансовую и 
товарную; в первом случае золото в физической или безналичной форме при-
обретается в целях преумножения стоимости с дальнейшей его реализацией в 
том же виде, а во втором - золото в физической форме участвует в процессе 
производства как сырье. Поэтому вопрос доминирующего назначения золота 
как товара или финансового инструмента имеет принципиальное значение как 
для экономики в целом, так и для банковского дела, в частности. 

Предпосылки переход денежного обращения на кредитную основу и ор-
ганизация финансовых отношений, базирующихся на долговых обязательствах, 
обусловили трансформацию золота из базиса денежного обращения в сферу 
финансовых инструментов рынка капиталов, где золото – единственный инст-
румент, обладающий собственной стоимостью. Его неоспоримая ценность за-
ключается в обеспечении более надежной и, в современных условиях ценового 
роста, более доходной альтернативы традиционным долговым обязательствам. 
Данное предназначение золота наиболее выражено через активы финансовых 
рынков, где оно в большей степени проявляется как финансовый инструмент 
получения прибыли, т.е. само золото не является физическим выражением до-
хода (целью предпринимательской деятельности),  а выступает только в качест-
ве средства его получения. 
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Эволюция роли золота началась практически со времени использования 
его в качестве эквивалента стоимости и длится по настоящее время; его демо-
нетизация представляет одну из стадий этого сложного процесса. Утрата золо-
том основных монетарных функций объективна, причины демонетизации обу-
словлены, как считают многие ученые, и естественным развитием денежного 
обращения, и экспансионистской валютной политикой США. В банковском де-
ле данная посылка сформировала качественно новое определение значения зо-
лота: если в эпоху монометаллизма оно преобладало как результат предприни-
мательской деятельности банка, то в ходе демонетизации золото стало инстру-
ментом достижения этого результата. Его значение в экономике доказывает 
факт, что оно в ходе демонетизации не исчезло из банковского бизнеса, как ис-
чезло из денежного обращения, а сменило сферу применения, образованную 
инвестиционным спросом. В результате использование золота в бизнесе ком-
мерческих банков вступило в новую стадию развития, где адекватные рынку 
банковские продукты и услуги моделируются исходя из совокупного спроса на 
золото: инвестиционного, спекулятивного и хеджевого. 

Свое значение финансового актива и средства международной ликвидно-
сти золото сохранило и в золотовалютных резервах. Для центральных банков в 
настоящее время накопление золотой части в золотовалютных резервах опреде-
ляется больше национальной политикой, нежели объективной необходимостью. 
Официальные данные о состоянии золотых авуаров различных государств фор-
мируют мнение, что однозначной позиции у центральных банков и прави-
тельств нет, т.к. одни предпочитают планомерно реализовывать накопленное 
монетарное золото, а другие его приобретать. Вместе с тем центральные банки 
портфелем золотых авуаров, оперируя монетарным золотом как финансовым 
активом менее рискованно, чем коммерческие банки, получая лишь небольшой 
доход. Традиционно они размещают золото в депозиты первоклассных коммер-
ческих банков, передают взаймы, а также продают с правом последующего вы-
купа (операции типа «финансовый своп»). 

Вместе с тем для современной экономики необходимо определить статус 
золота, поставив, таким образом, возможную логическую точку в вопросе о ро-
ли золота в финансах и денежном обращении. По мнению автора, золото целе-
сообразно определить в качестве важного финансового актива. При этом оно 
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должно обладать соответствующей определенным экономическим стандартам 
формой, например банковские слитки, монеты, записи по металлическим сче-
там и др., что позволит более точно разграничить области его использования в 
финансах и промышленности, снизит вероятность возникновения препятствий 
в его обращении. Промышленное золото, даже в чистой форме, рационально 
относить к сырьевому товару, т.к. для того, чтобы превратиться в слиток ему 
необходимо пройти путь обработки и сертификации. Вместе с тем, выступая в 
качестве актива инвесторов, золото одновременно является инструментом биз-
неса финансово-кредитных организаций, основными из которых являются ком-
мерческие банки. Безусловно, что определение золота и введение стандартов на 
формы его использования в качестве финансового актива и инструмента бан-
ковского бизнеса необходимо согласовать на межгосударственном уровне, т.к. 
сам по себе этот вопрос имеет исключительно международное значение.  

Вторая проблема – анализ особенностей становления и развития рос-
сийского рынка золота в контексте международной банковской практики. 

Процесс формирования свободного внутреннего рынка золота и драго-
ценных металлов в РФ обозначился с момента перехода страны на путь рыноч-
ных реформ, когда Правительством были предприняты целенаправленные шаги 
по реорганизации единого государственного комплекса золотодобывающей от-
расли с последующей передачей ее в ведение частного сектора. Вместе с тем 
реформы, связанные с отменой государственной монополии на экспорт драго-
ценных металлов и либерализацией общей системы государственного контроля 
и регулирования оборота драгоценных металлов внутри страны, были проведе-
ны с некоторым запозданием – по прошествии более пяти лет с момента начала 
преобразования отрасли. Данное обстоятельство предопределило увеличение 
временных рамок становления и развития отечественного рынка драгоценных 
металлов в целом и рынка золота, в частности. Поэтому на сегодняшний день 
процесс формирования рынка золота, отвечающего принципам современной 
рыночной экономики, пока еще нельзя считать завершенным, в частности, в си-
лу ряда недоработок нормативно-правовой базы и отсутствия центрального 
бизнес-звена организации торговых отношений (центральной инфраструктуры 
рынка). В большинстве стран в форме такого бизнес-звена выступают специа-
лизированные биржи драгоценных металлов, которые помимо организации 
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торговли способствуют формированию актуальных изменений в действующее 
законодательство, регулирующее обращение драгоценных металлов.  

В диссертации раскрыто, что причина сложившейся ситуации заключает-
ся в двух основных факторах, определяющих особенность организации рыноч-
ных отношений в странах, переходящих от централизованно-плановой эконо-
мики к рыночной. 

Первый основан на том, что система свободного рынка, преобразуемая из 
системы централизованного распределения, требует эффективных реформ, зна-
чительного времени на адаптацию и дальнейшее развитие в сравнении с ры-
ночной системой, претерпевшей путь самостоятельный эволюции в условиях 
свободной экономики. В случае своего рода искусственного преобразования 
системы субъекты и институты рынка, их взаимоотношения и способы регули-
рования внедряются посредством реализации правительственных программ, 
основанных на теории и практическом опыте зарубежных государств, и прово-
димых в крайне сжатые сроки, тогда как системы, преодолевшие многолетний 
путь эволюции, отрегулированы органическим образом в процессе их функ-
ционирования и развития. Поэтому товарные и денежные рынки, функциони-
рующие в условиях подобного варианта формирования экономики, на данный 
момент не обладают достаточной инфраструктурой и организационной базой и 
более слаборазвиты в сравнении с североамериканскими или европейскими.  

В диссертации автор аргументирует положение о том, что в настоящее 
время в качестве первоочередного приоритета рационально обеспечить равно-
ценное развитие всех звеньев отечественного финансового рынка, где рынок 
золота по эффективности организации и регулирования мог бы соответство-
вать, например, валютному или ссудному рынкам, которые имеют более высо-
кий уровень развития. Для реализации этой цели необходимо создать биржевой 
механизм регулирования цен на золото и взаимоотношений между производи-
телями и потребителями, что позволит рынку формироваться при взаимодейст-
вии спроса и предложения не посредников, а покупателей и продавцов метала.  
Обеспечение функционирования систем внутренних рынков в подобном ключе 
в немалой степени способствовало бы дальнейшему динамичному росту всей 
отечественной финансовой системы и сокращению временного периода до дос-
тижения ей конкурентоспособного уровня в мировых масштабах. 
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Второй фактор основан на макроэкономических тенденциях роста цен на 
золото. Период экономических преобразований, связанный с организацией оте-
чественного рынка драгоценных металлов, оказался сопряжен с периодом не-
благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке золота. Последнее де-
сятилетие прошлого века ознаменовалось значительным снижением стоимости 
золота: в период с 1991 по 1996гг. конъюнктура цен обладала относительной 
стабильностью, сохраняя некоторый тренд к повышению, но с конца 1996г. ры-
нок золота начал планомерно снижаться, достигнув в июле 1999г. отметки в 
252,90 долл. США за унцию (по Лондонскому фиксингу).2 

В связи со сложившимися в этот период макроэкономическими условия-
ми ситуация на международном рынке золота неблагоприятно отразилась как 
на развитии отечественной золотодобывающей отрасли (которая без государст-
венного финансирования оказалась на грани банкротства), так и на функциони-
ровании российского рынка золота, находившемся к тому времени фактически 
в зародышевом состоянии. 

Помимо названных факторов, оказавших общее влияние на становление в 
России полноценного рынка золота и драгоценных металлов, автор рассмотрел 
другие проблемы, связанные, главным образом, с недостаточной проработанно-
стью государственных реформ, проводимых посредством децентрализации 
производства и обращения драгоценных металлов. 

Автором выявлено и обосновано, что центральным звеном, формирую-
щим основные направления функционирования отечественного рынка золота, 
являются коммерческие банки, осуществляющие выкуп металла у недропользо-
вателей и производителей, а также его дальнейшее перераспределение между 
субъектами экономики. «Золотой» бизнес российских банков является основ-
ным рычагом воздействия на формирование взаимоотношений между субъек-
тами производства, добычи и потребления золота. Современный отечественный 
рынок золота – преимущественно банковский рынок.  

Основываясь на проведенном исследовании отечественного рынка, авто-
ром раскрыты наиболее существенные особенности его развития: монополиза-
ция первичного рынка драгоценных металлов ограниченным кругом банков;  

                                                
2 Источник: World Gold Council (www.gold.org) 
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отсутствие развитой инфраструктуры биржевого рынка золота; наличие в со-
временном законодательстве, регулирующем рыночные отношения рудиментов 
плановой экономики; малоэффективная фискальная политика. Их ключевая 
особенность состоит в том, что они сигнализируют о необходимости организа-
ции в России полноценного рынка драгоценных металлов, включающего бир-
жевой и внебиржевой сегменты для обеспечения максимально равных условий 
выхода на отечественный рынок золота, формирования национальной позиции 
о стоимости драгоценного металла для внутренних нужд государства, установ-
ления рыночного механизма регулирования обращения драгоценного металла, 
применению в российской практике международных инструментов и услуг и, в 
целом, реализации финансового и общеэкономического потенциала страны в 
мировых масштабах. 

Третья проблема – определение специфики и эффективности банков-
ского бизнеса с золотом. 

Сущность банковского бизнеса, как особого рода деловой активности за-
ключается в осуществлении банками определенных законодательством опера-
ций и сделок на коммерческой основе. Как и в любом другом бизнесе, в бан-
ковском основная цель – получение прибыли, однако, его отличительной осо-
бенностью является уникальность: ни одна иная финансово-кредитная органи-
зация не имеет права осуществлять в совокупности круг операций и сделок, за-
конодательно определенных для банковской деятельности. Это обусловлено 
тем, что банковский бизнес играет значительную роль в финансовой системе 
страны, обеспечивая перераспределение денежных потоков. Кроме того, сте-
пень развития национального банковского бизнеса влияет на экономическую 
систему государства, вследствие этого данный вид предпринимательской дея-
тельности подлежит четкому законодательному определению и гибкому кон-
тролю со стороны уполномоченных структур. 

Стремление к обеспечению прибыльности бизнеса и обостренная конку-
рентная борьба обуславливают своевременную и гибкую реакцию российского 
банковского сектора на текущие тенденции мирового и внутреннего финансо-
вых рынков, предопределяет развитие и широкое применение новых для отече-
ственного финансового рынка банковских продуктов и услуг. Вместе с тем, 
ввиду относительно небольшой практики российских банков в ведении «золо-
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того» бизнеса, существенное значение имеет применение аналогичного опыта 
зарубежных банков и финансовых структур с гибким сочетанием ориентиро-
ванности на менталитет отечественных клиентов. 

В настоящее время российский банковский бизнес во многом ориентиру-
ется на запросы потребителей банковских продуктов и услуг, а также на теку-
щие посылки мирового и внутреннего финансового рынков, которые позволяют 
выделить золото в качестве сравнительно нового финансового актива. 

Современные тенденции рынка золота и положительная динамика цены 
на этот драгоценный металл позитивно отразились на доходности различных 
финансовых инструментов, базирующихся на ценности золота, тем самым, вы-
звав интерес у широких масс инвесторов, что предопределило увеличение зна-
чения этих инструментов в бизнесе многих банков. 

Для иллюстрации состояния и эффективности развития отечественного 
банковского бизнеса с золотом, исходя из перечня совершаемых банками опе-
раций и сделок, автором произведена репрезентативная выборка и определена 
выборочная совокупность из 10 коммерческих банков, являющихся одними из 
активных операторов отечественного рынка банковских продуктов и услуг с 
драгоценными металлами (Сбербанк России, Внешторгбанк, Газпромбанк, Банк 
«Уралсиб», Росбанк, Банк Москвы, Уральский банк реконструкции и развития 
(УБРиР), Номос-Банк, Барс-Банк, Экспобанк). 

Опираясь на объединенные данные балансов десяти банков можно кон-
статировать, что за анализируемый период с 01.2004 по 10.2006гг.:  

 совокупные банковские активы в драгоценных металлах, выраженные 
в рублевом эквиваленте, выросли на 398% (с 3 932 до 15 649 млн. руб.), в т.ч. в 
золоте на 284,45% (с 2 136 до 6 076 млн. руб.); 

 совокупные банковские пассивы в драгоценных металлах, выражен-
ные в рублевом эквиваленте, выросли на 805,20% (с 2 190 до 17 634 млн. руб.); 
в т.ч. на обезличенных металлических счетах на 697,98% с (1 710 до 11 937 млн. 
руб.); 

 средства клиентов на аллокированных металлических счетах (не вхо-
дящие в банковские пассивы), выраженные в рублевом эквиваленте, выросли на 
110,06% (с 308 до 339 млн. руб.) 

Прирост активных операций с физическим золотом напрямую связан с 
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увеличением объемов экспорта и продаж металла на внутреннем рынке про-
мышленным потребителям и Банку России, использованием межбанковских 
«металлических» депозитов и новой для российского финансового рынка бан-
ковской услуги – займов в золоте, а также увеличением необходимой ресурсной 
базы. 

Благоприятный инвестиционный климат предопределил высокие темпы 
роста банковских пассивов в драгоценных металлах, связанного, ключевым об-
разом, с привлечением банками средств на обезличенные металлические счета 
и межбанковские металлические депозиты. В 2006г. ценовые рекорды золота, 
перспективные прогнозы ведущих аналитиков финансового рынка и развитие 
банковского ритейла в направлении операций с драгоценными металлами (на-
пример, реализация Сбербанком России масштабной программы «Доступные 
драгметаллы») привлекли широкий круг массовых инвесторов, что позволило 
объемам привлеченных банками средств в драгоценных металлах на порядок 
превысить их размещение. 

Аналитическая и статистическая информация в диссертации и ее прило-
жениях позволяет констатировать существенное развитие банковского бизнеса 
с золотом, в особенности за последние несколько лет, которые для отечествен-
ного финансового рынка можно назвать переломными к последовательному 
развитию и экономическому росту. Рационально отметить привлекательность 
этого направления, основанную на общемировых прогнозах дальнейшего роста 
цен на золото и недостаточную освоенность такого сегмента рынка как драго-
ценные металлы, где золото имеет ключевое значение. Если рассматривать 
опыт зарубежных банков и структуру соответствующего рынка наиболее разви-
тых государств, то в сравнении с ними отечественные банки на внутреннем 
рынке России имеют значительное поле деятельности для применения и разви-
тия инструментария, аналогичного зарубежному, естественно, с учетом особен-
ностей, присущих национальному менталитету. 

Четвертая проблема – систематизация и анализ совокупности бирже-
вых и внебиржевых финансовых инструментов в золоте, их вариаций в 
операциях и сделках отечественных банков. 

Позитивная ценовая динамика рынка золота оказала влияние на развитие 
многих финансовых инструментов, имеющих различную экономическую на-
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правленность. Современное золото постепенно переросло рамки традиционного 
инструмента инвестиций и тезаврации: использование его в кредите, хеджиро-
вании (option hedging) и расчетах (кибер-деньги в Интернет) позволяет отнести 
его к более емкому по функциональному содержанию инструментарию рынка 
капитала. 

В диссертации автором систематизирован и раскрыт широкий круг тра-
диционных и производных финансовых инструментов в золоте, применяющих-
ся в международной практике: банковские слитки и монеты, металлические 
счета, ценные бумаги, деривативы, золотые займы (лизинг золота), «золотые» 
электронные расчетные единицы (кибер-деньги); обоснована актуальность и 
эффективность их применения на финансовых рынках. Некоторые из приве-
денных инструментов формируют основу банковских операций и сделок с зо-
лотом.  

Развитие внутреннего рынка и рост конкуренции в банковском секторе 
ставит перед банками жесткие требования:  мобильной реакции на современные 
мировые тенденции, совершенствования методов работы со всеми категориями 
клиентов и предложения новых актуальных видов банковских операций и ус-
луг. Однако, в сравнении с мировой практикой опыт проведения отечествен-
ными банками операций с золотом незначителен. Опираясь на проведенный 
статистический анализ рынка золота и отчетности выбранной совокупности 
отечественных банков можно констатировать, что многие инструменты этого 
направления банковского бизнеса получили широкое применение в банковской 
практике только несколько лет назад (с середины 2003г.). Современный рынок 
«металлических» услуг, оказываемых российскими кредитными организациями 
уступает западному, и, хотя банковские инструменты, аналогичные мировым, 
активно расширяют спектр своего применения, основные центры их использо-
вания приходятся на крупные города и отдельные регионы страны, на которые 
приходится основная концентрация капитала. 

В диссертации рассмотрен и проанализирован спектр существующих опе-
раций и сделок с золотом, осуществляемых отечественными кредитными орга-
низациями в аспекте привлекательности для банковского сектора, в результате 
автором обосновано, что привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов является основополагающей операцией в банковском бизнесе. Прочие 
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операции относятся к сделкам и являются дополнительными видами банков-
ской деятельности.  

Автором сформулированы предложения по совершенствованию сущест-
вующих и внедрению новых банковских продуктов с использованием золота 
(обоснована их актуальность для контрагентов банка, а также определены воз-
можные направления и перспективы данных продуктов и операций с ними для 
банка-инициатора): 

1) Мультиметаллические обезличенные счета и депозиты, предусматри-
вающие возможность осуществления банком по распоряжению клиента кон-
версии золота в другой металл. В качестве обоснования перспективности и вос-
требованности на рынке банковских услуг подобных счетов рационально рас-
смотреть такой фактор как высокая волатильность рынка золота и других дра-
гоценных металлов. 

2) Кредитные линии в золоте для специализированных участников рынка 
золота, аналогично валютным, предусматривающие резервирование средств 
для последовательной выборки займа. В качестве обоснования востребованно-
сти предлагаемого кредитного продукта автор предлагает рассмотреть циклич-
ность процесса производства, осуществляющегося с использованием кредит-
ных ресурсов. Например, заемщику – промышленному потребителю необходи-
мо только то количество металла, которое в ближайшие сроки будет употреб-
лено в процессе производства, но оно также заинтересовано в его стабильном 
поступлении для дальнейшей реализации запланированных объемов изготовле-
ния продукции и снижении издержек, что позволит обеспечить этот продукт. 

3) Подарочные мерные слитки из золота, которые аналогично монетам 
могут содержать тематическую гравировку (дизайн в рамках ГОСТа). При этом, 
исходя из повышения в последние годы цен на золото, рационально при вне-
дрении данного продукта отдать предпочтение нестандартным слиткам с весом 
в пределах, например от 1 до 50г. золота. В качестве обоснования актуальности 
и перспективы развития такого инструмента как подарочные (коллекционные) 
слитки в золоте можно привести тенденции повышения интереса граждан со 
среднем и высоким уровнями дохода к монетам и слиткам не только как объек-
там инвестирования, но и новомодным подаркам. Вместе с тем данный ход по-
зволит повысить спрос розничного сегмента рынка золота к физическому золо-
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ту, которое в форме слитков фактически утратило инвестиционную привлека-
тельность с момента изменения базы взимания НДС (подорожав на ставку на-
лога). 

Пятая проблема – определение основных направлений либерализа-
ции регулирования и налогообложения в области добычи и обращения зо-
лота на территории РФ, оказывающих особое влияние на дальнейшие пер-
спективы развития банковских операций с золотом.  

Автором обоснованы перспективы дальнейшего увеличения доли опера-
ций с золотом в предпринимательской деятельности российских коммерческих 
банков при условии сохранения современных тенденций роста объема мирово-
го рынка золота и высоких цен на драгоценный металл. Достижение качествен-
ных результатов в этом направлении банковского бизнеса равнозначно зависит 
как от самих банков, так и от регулирующей деятельности государства. В связи 
с этим автор обращает внимание на то, что при оценке перспектив необходимо 
учитывать взаимосвязь политики государственного регулирования и контроля с 
коммерческим интересом банковского сектора, активность которого неразрыв-
но связана с возможностью получения прибыли от операций с золотом, что в 
современных условиях особенно сопряжено с такими весомыми факторами как 
инвестиционная привлекательность золота и продолжения тенденций либера-
лизации российского рынка драгоценных металлов, в немалой степени связан-
ных с итогами Саммита-2006 глав «Большой восьмерки» и реализацией госу-
дарственной программы вступления в ВТО.  

В качестве основных задач соответствующих государственных органов, 
направленных на повышение перспектив развития банковских операций с золо-
том, автором отмечены: либерализация процесса добычи, обращения и экспорта 
драгоценного металла, разработка основополагающей законодательной базы, 
направленной на регулирование отношений при осуществлении ранее нетипич-
ных для российского финансового рынка операций с золотом (обезличенные 
металлические счета, срочные контракты, размещение средств в инвестицион-
ные фонды, базирующиеся на металлических активах и др.) В качестве приори-
тетных направлений либерализации можно выделить общие изменения в облас-
ти подхода государства при осуществлении регулирующей и фискальной поли-
тики, направленной на обращение золота банками, что создаст благоприятную 
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почву для развития деятельности отечественных банков, как на мировом, так и 
на внутреннем рынке золота.  

Автором обосновано, что немаловажным фактором дальнейшего укреп-
ления и развития российского рынка золота может послужить политика госу-
дарственного протекционизма, направленная, прежде всего, на защиту интере-
сов золотодобывающих предприятий, повышение их конкурентоспособности и 
ликвидацию теневого оборота золота на территории РФ, в т.ч. реализации се-
рых банковских схем купли-продажи физического золота. В качестве базовых 
направлений этой политики необходимо выделить либерализацию действую-
щего законодательства (снятие нерыночных ограничений, доработка и расши-
рение понятийного аппарата законодательной базы), реформу налогообложения 
(снижение или отмена некоторых налогов) и лоббирование интересов отечест-
венных предприятий в сфере золота. Свободное функционирование рынка и 
рост золотодобычи позволит банковскому сектору нарастить объемы совер-
шаемых операций, расширить границы доступа банков к на первичный рынок 
золота и развивать новые финансовые инструменты с золотом, аналогично за-
падным. 

Существующие на сегодняшний день правовые ограничения направлены 
в большей степени на предотвращение фактов недобросовестности и мошенни-
чества при операциях с золотом, но вместе с тем назрела необходимость изме-
нить другие аспекты законодательного регулирования операций с золотом: уза-
конить частную геологоразведку и добычу золота; предоставить право первоот-
крывателю месторождения золота на пользование участком недр при наличии у 
него соответствующей документации; отменить правила особого хранения и 
транспортировки золота, устанавливаемые для субъектов частного бизнеса. 

Кроме того, автором обоснована необходимость закрепления в законода-
тельных и нормативных документах ряда основополагающих определений, а 
также ключевых моментов применения в российских экономических условиях 
таких финансовых инструментов как обезличенные металлические счета (депо-
зиты) и производные финансовые инструменты (деривативы), составляющих 
базовые элементы банковского бизнеса с золотом. 

Рассматривая нормы государственного регулирования рынка золота, от-
ражающиеся в особенностях фискальной политики государства автором рас-
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крыты следующие проблемные аспекты: обременение всего оборота при реали-
зации банковских слитков НДС, организации льгот и дифференцированного 
подхода к взиманию налогов с предприятий золотодобывающей отрасли, что 
снижает объемы привлекаемого и размещаемого банками физического золота.   
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