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ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

УДК 336.743.22  

ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ УТРАТОЙ ЗОЛОТОМ РОЛИ ДЕНЕГ 

И СУЩЕСТВОВАНИЕМ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ 
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Цель статьи – показать различия настоящих денег, знака денег и 

бумажных денег, как неразменных на золото, то есть превратившихся в 

долговые обязательства, отразить утрату золотом роли денег, его 

превращение в товар, объяснить сохранение и рост объёма золота в 

резервах стран. Научная новизна состоит в доказательстве оснований, по 

которым золото входит в золотовалютные резервы стран, хотя оно в 

настоящее время не представляет всеобщего товарного эквивалента, не 

выполняет функций меры стоимости, средства обращения и платежа.   

Ключевые слова: товар, деньги, золото, золотовалютные резервы, 

долговые обязательства, товарный эквивалент, знак стоимости, знак 

денег, свойства золота.  

 

Определение: "Деньги это общепринятое орудие обмена и средство 

платежа",  упускает главные функции денег как меры стоимости и как 

средства накопления. Столь же неверно утверждение что "некогда деньгами 

служили скот, меха, ракушки". В действительности эти вещи в качестве 

всеобщих эквивалентов в разных местностях, регионах, землях выполняли 

функцию всеобщего эквивалента товаров, но они еще не являлись деньгами.  

Деньги как таковые возникли только с момента, когда всеобщая общественная 

значимость и прочность закрепилась за одним единственным товаром, 

денежным товаром [2, c.79]. Этим денежным товаром исторически стало 

золото и серебро при биметаллизме.  

С появлением в функциях средства обращения и средства платежа в 

виде бумажных денег, но со свободным взаимообменом этих бумажных 

банкнот на золото, возникает знак денег. Смешение знака стоимости (золото 

или серебро) со знаком денег присутствует и в суждении что «в настоящее 

время роль денег принадлежит исключительно драгоценным металлам, золоту, 

серебру, и представляющих их свободно и неограниченно разменными на 

металл бумажными деньгами и банкнотами» [1, c.193]. Если золото это 

настоящие деньги (знак стоимости), то свободно обмениваемые на металл 

банкноты – это знаки денег. Не имея собственной стоимости, они, тем не 

менее, представляют ее из-за размена их на золото.  А бумажные деньги без их 

свободного размена на металл – это даже не знак денег, а (как сказано ниже) 

долговые обязательства государства. Они не имеют стоимости и не 

представляют ее из-за невозможности разменять их на золото.  Поэтому опять 

же неверно, что «под бумажными деньгами разумеют разменные и 

неразменные на металл с принудительным курсом внутри государства 
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бумажные денежные знаки» [1, c.193]. Если разменные – это знаки денег, то 

неразменные таким знаком не являются, они – долговые обязательства и их 

функционирование как средства обращения и платежа держатся силой 

государства.  

Золото как носитель стоимости уже, не будучи деньгами, выполняя 

функции меры стоимости, средства обращения и платежа, все же остается 

средством накопления. Это обусловлено его свойствами. Золото, в частности, 

не подвержено инфляции, что присуще долговым обязательствам. Поэтому 

золото попадает в резерв, где вторая их часть – валюты – это тоже долговые 

обязательства, и они инфляцируются. В меру этого все виды валют (доллары, 

евро, фунты стерлингов, швейцарские франки, китайские юани, российские рубли и 

др.) теряют свою покупательскую способность. Их функциональная роль в резервах не 

устойчива, каждую из них могут «уволить» в отличие от золота.    

Это была преамбула, необходимая для изложения аргументации о 

реальной эволюции денег на трех её этапах. Первый этап – возникновение, 

становление и вполне развитое состояние настоящих денег в виде золота, 

обладающих стоимостью. Второй этап – замена денег в виде золота во 

второстепенных функциях (средство обращения и средство платежа) знаками 

денег, благодаря свободному обмену бумажных денег на золото. Так в 

середине 60-х годов ХХ века, президент Франции Шарль де Голь совершил 

обмен: долларов США, на золото в слитках по курсу золотого стандарта 

доллара (0,8887 гр. золота за 1 доллар). Этот факт подтверждает, что 

бумажный доллар на тот момент был знаком денег. Третий этап – утрата 

золотом роли денег, функционирование (в указанных функциях) неразменных 

бумажных «денег» (в том числе их электронная форма), именуемых в быту 

просто «деньгами», но по существу – долговых обязательства государства, 

которое их защищает (например, билеты Центрального Банка России). 

Почему именно золото в социальном отборе заняло монопольное 

положение и стало деньгами (денежным материалом)?  

Первоначально всеобщий товарный эквивалент (ещё не деньги) 

изготавливали из меди или у некоторых народов из железа в виде различных 

геометрических фигур (колец, треугольников, четырехугольников, 

многоугольников), предметов хозяйственного обихода (ножей, мотыг). Но 

лишь появление золота в роли всеобщего эквивалента товаров на 

подавляющем большинстве национальных рынков и тем более 

международных, означает существование настоящих денег. 

Как известно, только золото обладает рядом естественных свойств, 

которые делают его наиболее пригодными для выполнения общественных 

функций всеобщего эквивалента. К этим свойствам относятся: 

1) оно обладает стоимостью, причём достаточно большой; 

2) его однородность. Например, два куска одного и того же 

благородного металла одинакового веса ничем не отличаются друг от друга, 

имеют равную величину стоимости. Поэтому для выражения относительной 

стоимости товаров более всего подходит такой товар, все экземпляры которого 

качественно одинаковы и различаются лишь количественно, по весу; 

3) делимость. Золото, в отличие от иных товаров, претендовавших на 

место всеобщего эквивалента, делятся на части без потери стоимости, что 
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необходимо для денежного товара, который должен выполнять все функции в 

товарообмене и, прежде всего, функцию меры стоимости в различных объёмах; 

4) портативность. Деньги удобны в пользовании тогда, когда они 

имеют малый вес. Например, весьма небольшие, легко переходящие из рук в 

руки весовые количества золота или серебра имеют высокую стоимость, и 

потому способны обслуживать обращение крупных масс сравнительно 

дешевых товаров. Но если небольшие по весу металлы имеют сверхвысокую 

стоимость, то они не пригодны в качестве денег, таковым является платина.  

5) транспортабельность из-за компактности, портативности.  

6) сохранность (износостойкость). И золото, и серебро не подвержены 

порче, способную вызывать потерю стоимости; 

7) золото – универсальное средство накопления, оно служит средством 

накопления независимо от политического строя в стране, изменения 

государственных границ, перемещения из страны в страну и т.д. 

Таким образом, в результате естественного отбора денежных 

материалов роль денег на длительное время закрепляется за драгоценными 

металлами (золотом и серебром). 

В современных условиях, когда бумажные «деньги» уже не являются 

знаками денег (они не размены на золото), когда золото стало просто товаром, 

Центральные банки имеют золотовалютные резервы, честь которых золото в 

стандартных слитках. Другой частью активов ЦБ выступают долговые 

обязательства других государств. В целом активы ЦБ стран стали 

определяться как золотовалютные резервы.  

С 70-х годов ХХ века ЦБ не должен иметь монетарного золота, остался 

лишь станок по производству долговых обязательств. Золото само стало иметь 

цену, перестало быть деньгами, то есть стало просто товаром. 

Денежная цена запасов золота, хранящегося во многих странах, в том 

числе в ЦБ РФ в виде резервов, возрастала вследствие роста общего уровня 

цен на рынках. Такой рост позволял запасам золота находиться действительно 

в виде сокровища, т.е. просто в неподвижном состоянии, и при этом не терять 

своей цены. Возникает противоречие: с одной стороны золото не деньги, а 

долговые обязательства их эмитента, но с другой стороны, золото попадает в 

резерв как знак стоимости. 

Наличие в резервах золота в слитках наряду с валютами «сильных» 

стран (доллар США, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк) представляет 

его (золото) как настоящие деньги, хотя уже с 1974 года. И, тем не менее, 

наличие золота в резервах можно и нужно объяснить его естественными 

свойствами, которые отмечены выше от 1 до 7 пунктов без исключения. 

Другие товары не обладают таким свойством. Например, алмазы не имеют 

свойств делимости (пункт 3 в свойствах золота). Зерно, которое непременно 

хранится как запас страны на несколько лет, не обладает свойством золота, 

указанным в пункте 6. Кроме того золото как товар имеет высокую 

ликвидность, это «ходовой» товар, необходимый для электронной 

промышленности, в медицине, как драгоценность, украшение, как жемчуг или 

бриллианты (как из-за его свойств, так и потому что сохраняется «золотой 

фетишизм» как представление абсолютного богатства). 

Наконец, хранение золота в резервах является запасом на случай 

кризиса, подобного Великой депрессии 1929–1933 гг. Выход из него 
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осуществлялся скачкообразным ростом количества золота в резервной системе 

США, путём его закупок на внешних рынках и сдачи золота в банки 

населением [5, c. 136]. 

Вот уже 10 лет Россия планомерно скупает золото [4], увеличивая свой 

золотой запас. Цены на золото стабильно снижаются, но РФ (да и многие 

другие мировые Центробанки) продолжают его активно скупать.  Доля золота 

в резервах России достигла рекордных 18 %. Сейчас резервы России 

составляют 454 млрд долл. В январе государство приобрело еще 0,6 млн 

тройских унций или почти 19 тонн драгметалла. Теперь у ЦБ 1857 тонн золота 

рыночной стоимостью 80 млрд долл [4]. Россия вошла в пятерку стран с 

самым большим золотым запасом, впервые обогнав Китай.  

Cструктура резервов существенно меняется: за последние 10 лет объем 

золота увеличился в четыре раза. 

Больше всего золота у США – восемь тысяч тонн. У Германии – три 

тысячи, у Италия и Франции – по 2,5 тысячи. Примерно 30 % золотовалютных 

резервов развитых стран хранится именно в золоте [3]. 

Сейчас российские вложения в золото вплотную приблизились к 

долларовым. Мировая финансовая система устроена таким образом, что на 

американскую валюту приходится 70 % всех расчетов. Таким образом, о 

снижении вложений в американский госдолг речи не идет. 

Другое дело, что любая валюта, будь то доллары или евро, являются 

долговыми обязательствами, а любые серьезные долги в перспективе могут 

закончиться списанием. От таких рисков и подстраховывает золото.  

Золото – это, прежде всего, диверсификация рисков. Конечно, золото 

менее ликвидно, чем облигации США или Германии, этот актив может расти и 

падать в цене. Но в случае краха долларовой системы золото однозначно 

сохранит свою ценность 

Сохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, золото 

снижает зависимость от любой валюты. 
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The purpose of the article is to show distinctions among the real money, token 

money and paper money as non-convertible into gold, that is turned into debt 

obligations; to reflect the lack of money function in gold, its transformation 

into goods; to explain preservation and growth of volume of gold in reserves 

of the countries. The scientific novelty consists in the proof of the bases on 

which gold is included into gold and foreign exchange reserves of the 

countries though it does not represent a universal commodity equivalent now, 

does not perform functions of a measure of value, currency and payment.   
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