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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ВАЛЮТЫ 
 

К.И. Имангулова  
 
Главная особенность мировой экономики – глобализация, что опреде-

ляет саму экономику, как единую, взаимосвязанную и взаимозависимую 
систему, в которой доллар по-прежнему остается мировой резервной ва-
лютой, и заменить его пока нечем. 

Ни для кого не секрет, что существует огромный госдолг США, кото-
рый может привести к девальвации доллара. Рост объема американского 
долга может стать причиной серьёзных проблем в том случае, если между-
народной доверие к доллару пойдет на снижение. Существует вероятность, 
что Соединенные Штаты и доллар могут потерять свои позиции в мировом 
экономическом и финансовом первенстве1.  

Для России, являющейся одним из самых крупных в мире (8-е место) 
держателем американского внешнего долга, подобная ситуация опасна. 

К сожалению, на данный момент нет никакой теории, которая давала 
бы ответ на вопрос: Что будет дальше и как нужно действовать? 

Ситуация сегодня такова: с высоких трибун нам говорят, что все хорошо, 
а правительства занимают триллионы долларов для стимулов и выкупов. 

В период Великой Депрессии фондовый рынок рухнул на 92 %, доллар 
был девальвирован на 40%, недвижимость подешевела на 30 %, а безрабо-
тица выросла до 25 %2.  

Однако после Великой Депрессии никто не применял таких мер, как 
сейчас в Федеральной Резервной системе США во главе с председателем 
Беном Бернанке. Реакция правительства сегодня такова: «имея главную 
мировую валюту, они постоянно занимают, печатая под это деньги»3.  

Отказ от золотого стандарта в 1971 году вызвал существенные инфля-
ционные потрясения. В течение 1970-х общий уровень цен в экономике 
США вырос более чем в 2 раза4. 

По данным сайта US debt clock национальный долг США составляет 
$14 333 593 000 000. Большая часть задолженности появилась из-за раз-
личных мер, принятых для стимулирования экономики и борьбы с финан-
совым кризисом 2008–2009 годов. В период с июля 2008 года до нынешне-
го момента долговой порог был увеличен с $10,615трлн до $14,294 трлн.  

Цель Количественного Смягчения состоит в поддержании целостности 
финансовой системы. Федеральный резерв приобретает облигации, созда-
                                                 
1 Киндлбергер Ч., Алибер Р. Мировый финансовые кризисы. Мании, паники и крахи. 
СПб.: Питер, 2010. 544 с. 
2 Баришефф Ник. Можно ли верить прогнозам: «эксперты» отрицают кризис. 24 апреля. 
2011. 
3  Леонтьев М. Большая американская дырка. 
4 Принципы микроэкономики: учебник для вузов. 4-е изд. Г. Мэнкью. 
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вая новые вклады до востребования, или расчетные счета для Минфина. 
Когда Минфин тратит поступления от продажи новых долговых обяза-
тельств, денежная база в США увеличивается на сумму покупки Феде-
ральным резервом облигаций Минфина5. 

Рон Пол: «У них монополия на тип денег, который даже не соответст-
вует Конституции»6 

Чем больше денег создаст правительство для оплаты своих счетов, тем 
вероятнее гиперинфляция. 

Однако один из десяти принципов экономики гласит: когда правитель-
ство печатает слишком много денег, цены в экономике возрастают7. 

В соответствии с теорией монетаризма Милтона Фридмана, стабилиза-
ция денежной массы в экономике происходит, когда правительство, не об-
ращай внимания на колебание конъюнктуры, эмитирует деньги в экономи-
ку темпом, равным среднегодовым темпам роста реального производства. 
Вмешательство государства в кредитную и денежную сферы, не только 
бессмысленно, но и вредно. Это связано с открытием временных лагов в 
кредитно-денежной политике, т. е. запаздываний влияния кредитно-
денежной политики на реальную экономику на достаточно большой срок 
(12–16 месяцев)8. 

С ноября 2010 Федеральный резерв впрыскивает в экономику около $4 
млрд в день с помощью второго раунда количественного смягчения. Феде-
ральное правительство дает экономике еще почти $5 млрд дефицитного 
финансирования в день. В сумме мы получаем $63 млрд в неделю. Амери-
канские «стимуляционные» усилия стали постоянной структурной частью 
экономики.  

Количественное смягчение это не просто разбрасывание банкнот с вер-
толета. На самом деле это способ увеличения объемов кредитования и по-
ощрения потенциальных заемщиков занимать и тратить9. 

Увеличение предложения денег, в отличие от других товаров, не при-
носит общественной пользы. В целом народ не богатеет. В то время как 
новые потребительские или капитальные товары улучшают уровень жиз-
ни, новые деньги увеличивают только цены – то есть размывают собствен-
ную покупательную способность. Причина этого парадокса в том, что 
деньги ценны своей рыночной стоимостью10. 

                                                 
5 Дмитрий Балковский. http://elitetrader.ru/ 
6 http://www.goldenfront.ru/ 
7 Мэнкью Г. Принципы микроэкономики: учебник для вузов. 4-е изд.  
8 Сутырин С.Ф. История экономических учений: учебное пособие. М.: Эксмо, 2010.  
368 с. 
9 Смит Чарльз Хью. Что если отбросить количественное смягчение и просто начать 
раздавать наличные? 
10 Шедлок Майкл. Золото – это деньги, а что с серебром? Может ли золото быть дол-
гом? 
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Итак, основной проблемой США являются постоянное стимулирование 
потребительского спроса, при этом «закрыть» эту часть экономики стано-
вится невозможным, потому что она имеет слишком большие масштабы. 
Падение самой крупной экономики мира невозможно чисто по политиче-
ским причинам: США потеряют статус мирового лидера, а также под удар 
встает мировая финансовая система на основе доллара11.  

Процентные ставки находятся вблизи нулевых значений, бюджетные 
дефициты растут, а государственные долги развитых стран приближаются 
к критическим уровням, при которых дальнейшее наращивание дефицита 
затруднительно из-за невозможности обслуживать текущие обязательства. 
По словам аналитиков JPMorgan, ФРС будет медлить с повышением став-
ки дольше, чем предполагают участники рынка. Банк пересмотрел свой 
прогноз по монетарной политике в США, отодвинув первое ужесточение 
на начало 2013 года12. 

Закономерно встает вопрос: как будет выглядеть мировая финансовая 
система в ближайшие годы? Сохранит ли доллар статус мировой резерв-
ной валюты? 

Многие экономисты видят в золоте альтернативу бумажным валютам. 
Президент Всемирного банка (ВБ) Роберт Зеллик заявил, что необхо-

димо искать альтернативу сложившейся системе свободной конвертации 
валют, для чего ведущим экономикам мира следует рассмотреть идею та-
кого реформирования валютной системы, которая наряду со свободной 
конвертацией учитывала бы и некоторую привязку валют к золоту13. 

Золотой стандарт в любой из своих многочисленных форм – это сис-
тема привязки денег к определенному количеству золота.  

Основной целью создания золотого стандарта, которого придерживает-
ся всю жизнь Алан Гринспен (бывший председатель ФРС), по его мнению, 
является ограничение возможности правительств иметь дефицит и печа-
тать деньги14. 

Существует несколько способов привязки валюты к золоту. Для неко-
торых из них требуется большой запас золота или даже чеканка золотых 
монет (золотомонетный стандарт), для некоторых – нет (золотослитковый 
и золотодевизный стандарт). Основой любого действующего золотого 
стандарта является закон спроса и предложения15. 

Предложения Людвига фон Мизеса, основателя новоавстрийской шко-
лы экономики исходят из того, что достижение нового золотого стандарта 
в нашем обществе должно прийти от самого свободного рынка. 

                                                 
11  Хазин М. Теория кризиса.  
12 http://stockinfocus.ru 
13 http://www.finansmag.ru 
14 Золото и экономическая свобода. Алан Гринспен. 
15 Льюис Нейтан. Ключ к управлению валютами. 
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 Первым шагом должен стать радикальный и безоговорочный отказ 
от дальнейшей инфляции. 

 Второй шаг состоит в следующем «Все ограничения на торговлю и 
владение золотом должны быть сняты». Можно отметить, что этот этап 
уже пройден: в январе 1975 года американцам разрешили владеть и торго-
вать золотом16.  

 Для осуществления реформы важно, чтобы ФРС не принимала уча-
стие в ней.  

 Функция обеспечения твердой валюты должна перейти к народу. Все 
должны видеть, как золото переходит из рук в руки, должны носить золото 
в карманах, получать золотые монеты при обналичивании чека на зарплату 
и тратить золотые монеты на покупки в магазинах17.  

Положения, выдвинутые главой Мексиканской Гражданской Серебря-
ной Ассоциации Прайсом Уго Салинасом, который является сторонником 
австрийской школы экономики, состоят в следующем: 

1. Введение золота в качестве мировой валюты; все остальные валюты 
должны быть просто выражением золотого содержания этих валют, где 
любую из них можно свободно обменять на золото.  

2. Вследствие установления золота в качестве мировой валюты все ме-
ждународные платежи необходимо будет производить в золоте.  

При этом облигации, которые должны будут выплачиваться золотом, 
постепенно исчезнут, так как выпуск гособлигаций достиг огромного объ-
ема, а у стран-эмитентов нет такого количества золота, даже при цене 
$20 000 за унцию. 

 3. Необходимо возобновить деятельность рынка реальных векселей по 
всему миру ради поддержания мировой торговли.  

4. Ограничить предел кредитования объемом реальных сбережений.  В 
ином случае увеличение кредитной массы путем инфляции потребует 
дальнейшего роста цены золота. Или, напротив, потребуется девальвиро-
вать (уменьшить в золотом выражении) валюты, подвергающиеся подоб-
ной кредитной экспансии. В любом случае это приведет к частичному де-
фолту.  Конец возможного увеличения кредита, не ограниченного объемом 
сбережений, подразумевает конец мировой системы центральных банков, 
так как центральные банки были придуманы для того, чтобы удовлетво-
рить давнюю страсть банкиров к увеличению кредита, не основанному на 
реальных активах.  Если запретить такое увеличение, отпадет и повод для 
существования центральных банков18.  

                                                 
16 Юровицкий В.М. Денежное обращение в эпоху перемен. Минск: Издательство 
«ГроссМедиа», 2004. – 496 с. 
17 Мизес. Теория денег и кредита. 
18 Что после вселенского банкротства? Прайс, Уго Салинас. 
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В 2001 году премьер-министр Малайзии Махатхир бин Моххамед 
предложил новую валюту для основного использования как средство меж-
дународной торговли между мусульманскими нациями. Предложенная им 
валюта носила название исламский золотой динар и содержала в себе 4.35 
грамма (24 карата) чистого золота. Махатхир Мохаммед продвигал свою 
идею, подкрепляя её такими экономическими преимуществами, как введе-
ние стабильной единицы обмена, а также как политический символ един-
ства между исламскими нациями. Скрытой же причиной это хода была по-
пытка уменьшить собственную зависимость от американского доллара как 
резервной валюты, и установить валюту, не предусматривающую возврат 
кредитов с ростом, как и устанавливается исламскими законами. Однако на 
сегодняшний день предложенная Махатхиром золотая валюта до сих пор 
не смогла быть запущена в оборот19. 

Обобщая известные предложения по введению действенной денежной 
системы на основе золотого стандарта, можно выделить основные пре-
имущества и недостатки этих предложений: 

Преиущества: 
 Золото обладает множеством свойств, благодаря которым оно может 

выполнять функцию денег. Оно редко, не подвергается коррозии, легко 
делится, легко переносится и не портится  в атмосферных условиях.  

 На рынке золота не может быть постоянных стимулирований, таких 
как количественное смягчение, потому что невозможно бесконечно увели-
чивать их предложение20. 

 Стоимость денег имеет тенденцию к постоянству. Это в свою оче-
редь препятствует увеличению задолженности и стимулирует сбережения. 

  Для обеспечения своей стоимости бумажные деньги необязательно 
должны подлежать выплате в серебре или золоте; необходимо лишь регу-
лировать их количество в соответствии со стоимостью металла, принимае-
мого за стандарт. 

Недостатки: 
 Введение золотого стандарта влечет за собой серьезные проблемы 

ценообразования. 
 С каждым годом поиски золота обходятся дороже21. 
 В истории известны периоды безработицы и крахов банка и при зо-

лотом стандарте, что не делает его панацеей от всех бед. 
 Возврат к золоту в качестве мировых денег означает смерть государ-

ства всеобщего благосостояния. Такое государство строится по принципу 

                                                 
19 http://www.invgold.ru 
20 Шедлок Майкл. Золото – это деньги, а что с серебром? Может ли золото быть дол-
гом? 
21 Майерс Джон. Почему Уолл-стрит ненавидит золото? 
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пирамиды, в которой некоторые люди получают преимущества сегодня, а 
завтра за это платят другие. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что обстановка для соз-
дания реального золотого стандарта в Соединенных Штатах сильно зави-
сит от климата, создаваемого политическим и экономическим мнением. На 
данный момент многие понимают, что доллар в опасности, но никто не хо-
чет думать, что крах мировой резервной валюты наступит завтра. 

Учитывая роль доллара США как мировой резервной валюты, амери-
канское правительство потеряет больше всех, если рынок предпочтет золо-
то необеспеченным валютам. 

Введение действительного золотого стандарта должно тщательно быть 
проанализировано на предмет последствий в краткосрочном и долгосроч-
ном плане. 

Сейчас, фактически, вероятность рассмотрения золота как основы ми-
ровой финансовой системы зависит от того, как скоро наступит дефолт 
американских казначейских облигаций. 

 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРА ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 

И.Г. Калинкина 
 
За последние годы в России большинство вузов перешли на двухуров-

невую подготовку частично или полностью и согласно организационно-
методическим документам об образовании, по-прежнему, наряду с очной 
формой обучения, практикуется и заочное образование. В настоящее время 
остро обсуждается вопрос об отмене заочного образования и некоторые 
вузы уже прекратили принимать студентов на заочную форму. Однако 
практика показывает, что заочное образование востребовано, поэтому це-
лесообразно не упразднять заочную форму обучения, а решать проблемы о 
качественном его наполнении, новых формах работы и контроля знаний. 

В системе ВПО заочное обучение занимает важное место и имеет ог-
ромный потенциал в подготовке бакалавров техники и технологии без от-
рыва от производства, так как является доступным для различных слоев 
населения, экономически выгодно, характеризуется индивидуализацией 
обучения и т. д. 

Принятые федеральные образовательные стандарты третьего поколения 
(ФГОС), ориентированные на компетентностный подход, сформулированы 
как для очного, так и для заочного обучения. Эти формы обучения разли-
чают только по количеству часов аудиторных занятий. Если количество 


