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Ретроспектива динамики цены на золото 
Прогнозирование цены на золото, осуществляемое сегодня предполагает наличие общих 
представлений о «традициях» мирового рынка золота. Речь не идёт о приоритете схемы 
прогнозирования «прошлое → определяет будущее». Речь идёт именно о «традиционных» 
особенностях данного рынка, которые значимы для прогнозирования. 
На рис. 3 представлена более чем 60-и летняя «история» вопроса на языке средней цены на 
золото в сопоставлении с ценой нефть. 
Причиной такого сопоставления является значимость «поведения» рынка нефти (как особен-
ного сырьевого рынка) для прогнозирования «поведения» рынка золота. Однако об этом — в 
следующем разделе информационно-аналитических материалов. 

 
 Рис. 3 



 

 
 

Информационно-аналитическая служба группы компаний  «ВСЕ»   2 

Обращает на себя внимание отсутствие динамики в ценах на золото (и на нефть) в период до 
начала 70-х годов. 
Для понимания этого факта оценим ситуацию с золотом на рубеже конца 40-х годов. Это уже 
было время действия Бреттон-Вудских соглашений. 
К этому времени (по итогам возврата долгов за экономическую помощь во время II-ой мировой 
войны) США сосредоточили у себя 70% мирового золота (21 800 тонн). Возможным исходом 
такого положения дел могло стать падение цены на золото (в предельном виде этот 
логический посыл выражается фразой «никому кроме США в таких условиях золото не 
нужно»). 
Но такого исхода не наступило.  
Федеральный резервный банк Нью-Йорка и центральные банки семи западно-европейских 
стран (Великобритании, ФРГ, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и Швейцарии) объеди-
нились в «Золотой пул». Эта международная организация с осени 1961 по март 1968 года, 
действуя через Английский банк, регулировала мировой рынок золота так, чтобы поддер-
живать цены на уровне 35 долларов за XAU. Работа была построена так, что ежемесячно 
производилась оценка ситуации. Если приходилось увеличить объем реализованного металла, 
то участники пула возвращали его из своих запасов. Если же банк больше покупалось, чем 
продавалось, то остатки золота делились в таком соотношении: США – 50 %, Великобритания, 
Италия, Франция - по 9%, Бельгия, Нидерланды, Швейцария – по 4 %.  
Данные по деятельности «Золотого пула» были не публичными. Стоит также отметить, что по 
оценкам некоторых экспертов, ущерб от деятельности «Золотого пула», причиненный 
государственным запасам европейцев, превысил 3 млрд долларов. 
Опуская известные причины и мотивы, приведшие к отмене Бреттон-Вудских соглашений, 
отметим только, что 15 августа 1971 года президент США Никсон во время своего выступ-
ления по национальному телевидению (но, не с трибуны международной организации) 
объявил об отмене золотого обеспечения доллара.  
МВФ «ничего не оставалось делать», как подтвердить это решение и с января 1972 года 
отменить Бреттон-Вудские соглашения. И при этом ничем не обеспеченный доллар по-
прежнему занимал место основного мирового финансового эквивалента.  
Теперь, казалось бы, золото стало не нужным даже американцам. Но, вопреки «очевидной» 
логике, золотая унция начала расти в цене.  
Итак, с начала 1970-х годов от былой стабильности цен на золото не осталось и следа. 
Золото стало расти в цене. 
Не представляется исчерпывающим объяснение, что вне Бреттон-Вудских соглашений 
преобладало «рыночное» мнение о росте цены на золото при удешевлении доллара. Кроме 
«рынка» ощущается и «детерминация» процесса ценообразования. 
Обратим внимание на то, что старт росту цен в начале 1970-х годов дала нефть. 
Как это было? 
Картина событий в терминах влияния Бильдербергского клуба на мировые события пред-
ставлена Уильямом Ф. Энгдалем в книге «Столетие войны: англо-американская нефтяная 
политика и Новый мировой порядок». Это описание того, как американцам необходимо было 
повысить спрос на доллар в мире, чтобы восстановить экономику после очередного кризиса 
начала 1970-х годов. 
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Для того чтобы в мире вырос спрос на доллар, необходимо чтобы основные поставщики 
нефти в мире повысили цены на нефть. Отметим, что, начиная с 1945 года, мировая торговля 
нефтью в основном велась в долларах, поскольку на послевоенном рынке доминировали 
американские нефтяные компании. Резкое повышение мировой цены на нефть, таким 
образом, означало в той же степени стремительное увеличение спроса на доллары США, 
необходимые для оплаты этой нефти. А чтобы страны ОПЕК произвели это повышение, 
нужно было их каким-то образом к этому склонить. Поводом для этого стала война Судного 
дня и последовавшее нефтяное эмбарго.  
Накануне войны, в мае 1973 года, группа из 84 человек, входящих в мировую финансовую и 
политическую элиту, собралась в Швеции на уединенном островном курорте Сальтшёбаден, 
принадлежащем шведской семье банкиров Валленбергов. Был рассмотрен американский 
сценарий «неизбежного» пятикратного увеличения нефтяных доходов ОПЕК. Целью встречи в 
Сальтшёбадене было не предотвращение ожидаемого шокового повышения цен на нефть, а, 
наоборот, планирование управления ожидаемым притоком нефтяных долларов, планирование 
процесса «вторичной переработки нефтедолларов», как впоследствии выразился госсекретарь 
Киссинджер. После утверждения о том, что в будущем мировые потребности в нефти будут 
обеспечиваться небольшим количеством стран-экспортеров Ближнего Востока, было заявлен, 
что цена этого импорта нефти многократно возрастет, со сложными последствиями для 
баланса платежей стран потребителей. Серьезные проблемы возникнут в связи с 
беспрецедентным количеством иностранной валюты, накопленной такими странами как 
Саудовская Аравия и ОАЭ. Произойдёт существенная перемена в политических, 
стратегических и силовых отношениях между международными нефтяными компаниями 
нефтедобывающих и импортирующих стран и национальными нефтяными компаниями 
добывающих и импортирующих стран.  
Были приведены оценки роста нефтяных доходов ближневосточных стран-членов ОПЕК, 
которые означали рост на более чем 400 %. Именно такой уровень роста цен, Киссинджер 
вскоре потребовал от шаха Ирана. В том мае влиятельные люди из Бильдербергского клуба, 
очевидно, решили начать грандиозное наступление, для того чтобы склонить чашу весов в 
пользу доллара и англо-американских финансовых кругов. Чтобы этого достичь, они выбрали 
свое «знаменитое» оружие — контроль за мировыми потоками нефти. Необходимо было 
вызвать глобальное нефтяное эмбарго, что привело бы к драматическому взлету мировых 
цен на нефть.  
Ранее никогда экономические судьбы всего мира не контролировались таким узким кругом 
интересов в центре в Лондоне и Нью-Йорке. Англо-американские финансовые круги решили 
использовать свою нефтяную власть способом, который никто не мог даже предположить. 
Как они верно рассудили, именно возмутительность их замысла играла им на руку.  
План, принятый на совещании начал приходить в действие: Египет и Сирия вторглись в 
Израиль 6 октября 1973 года, начав войну известную под названием «Война Судного дня». 
Несмотря на популярные изложения, эта война не была простым результатом просчета или 
арабского решения нанести военный удар по государству Израиль. Вся совокупность событий 
вокруг начала октябрьской войны была срежиссирована Вашингтоном и Лондоном, с 
эффективным использованием дипломатических тайных каналов, созданных Генри 
Киссинджером, советником по национальной безопасности в администрации Никсона.  
Киссинджер, в сущности, контролировал линию поведения и ответы Израиля через изра-
ильского посла в Вашингтоне. Кроме этого, Киссинджер культивировал каналы на египетскую 
и сирийскую сторону. Его методом было просто неправильно представить каждой стороне 
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критические сведения о другой, так чтобы гарантировать войну и последующее арабское 
нефтяное эмбарго.  
Война и события, за ней последовавшие, шли по сценарию Вашингтона, в точном 
соответствии с Бильдербергскими тезисами Сальтшёбадена в предыдущем мае, примерно за 
шесть месяцев до начала войны. Арабские нефтедобывающие страны должны были 
оказаться козлами отпущения для ожидаемой гневной реакции мирового сообщества, в то 
время как англо-американские ответственные круги тихо стояли на заднем плане. 
16 октября 1973 года Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) подняла цену на неве-
роятные в то время 70 %, (с 3,01 долларов до 5,11 долларов за баррель). В тот самый день, 
члены арабских стран ОПЕК, приводя в качестве причины американскую поддержку Израиля 
в ближневосточной войне, объявили эмбарго на всю продажу нефти в Соединенные Штаты и 
Нидерланды — главный нефтяной порт Западной Европы. Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, 
Ливия, Абу Даби, Катар и Алжир объявили 17 октября 1973 года, что они снизят уровень 
добычи на 5 % в октябре по сравнению с сентябрем, и затем на 5 % в каждый последующий 
месяц, до тех пор, пока Израиль не завершит свой выход со всех арабских территорий, 
оккупированных в июне 1967 года, и не будут восстановлены законные права палестинского 
народа». Начался первый мировой «нефтяной шок». 
Когда Белый Дом Никсона в 1974 году послал чиновника высшего ранга в Министерство 
финансов США для выработки стратегии к принуждению ОПЕК снизить цену на нефть, этого 
чиновника просто послали прочь. Американское министерство финансов возглавлялось 
Джеком Беннетом, это министерство выработало секретное соглашение с Центральным 
банком Саудовской Аравии, официально одобренное в феврале 1975 года в докладной 
записке на имя госсекретаря Киссинджера. По условиям соглашения, огромные новые 
саудовские сверхдоходы от продажи нефти должны были быть инвестированы в 
значительной степени в погашение дефицитов правительства США.  
С 1 января 1974 года, произошел еще один скачок цен более чем на 100 %, и базовая цена 
на нефть в ОПЕК составила 11,65 долларов. Это было сделано по неожиданному требо-
ванию иранского шаха, которого об этом тайно просил Генри Киссинджер. Шах буквально за 
несколько месяцев до этого противился повышению цен ОПЕК до 3,01 доллара, из опасений, 
что это вынудит западных экспортеров повысить цену на промышленное оборудование, 
которое Иран закупал, преследуя амбициозные планы по индустриализации страны.  
Вашингтонская и западная поддержка Израиля в октябрьской войне усилила возмущение на 
встречах ОПЕК. А Киссинджер даже не проинформировал свой собственный 
Государственный департамент о своих тайных махинациях с шахом. С 1949 до конца 1970 
года, цены на ближневосточную сырую нефть в среднем составляли около 1,90 долларов за 
баррель (см. рис.3). Теперь они поднялись до 3,01 доллара в начале 1973 года, а к январю 
1974 года это 400-процентное повышение было свершившимся фактом. 
Возвратимся к ценам на золото. 
Итак, к началу 1980-х годов цены на достигли максимума на пике роста цен на нефть. Затем 
они начали снижаться вместе с другими нефтяными и иными товарными ценами. Тут же, 
возникли теории, объясняющие этот феномен, согласно которым золото утратило свою роль 
инвестиционного актива, превратившись в обычный биржевой товар.  
Упреждая материалы следующего раздела, здесь отметим, что в отличие от других товаров 
динамика цен на золото была менее хаотична: цена золота достаточно тесно коррелировала 
с интегральным индексом биржевых цен. Таким образом, можно констатировать, что золото 
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сохранило за собой часть функций универсального эквивалента (и вне Бреттон-Вудских 
соглашений). 
Что, на наш взгляд и было одной из целей финансово-промышленных кругов мира. 
До середины 1980-х годов динамика цен на золото и на нефть были симбатны. Однако далее 
на золотом рынке сложилась  ситуация, не имевшая аналогов до того времени: цены на 
золото испытывали устойчивую тенденцию к росту, несмотря на падение роста индекса 
нефти (товарных цен) и наоборот (см. на рис.3 период с середины 1980-х годов до начала 
2000-х годов). «Антисимбатный» характер динамики цен не объясняется сопоставлением 
спроса и предложения на рынке золота. На интервалах падения цены на золото спрос на 
него на 20% превосходил объемы его добычи. Однако вопреки давлению спроса цены не 
росли, а падали. 
На рис.4 наряду с динамикой усреднённых цен на золото и нефть показана количественная 
характеристика того, сколько баррелей нефти можно приобрести за одну тройскую унцию 
золота. 
Можно предположить, что «особенные» возможности ценообразования на рынке золота и 
нефти как раз и позволяют (при потребности) обеспечивать ускоренный рост возможностей 
по контрактованию (и закупке) нефти, а также по ускорению процессов управлению спросом 
на доллары (см. периоды 1986-1988 годов или 1993-1995 годов), на основе «одновремен-
ного» и разнонаправленного движения цен на золото и на нефть.  
Не следует «отодвигать» на второй план и влияние интересов центральных банков на 
процессы ценообразования золота в этот период времени. Центральные банки могли быть 
заинтересованы в сохранении искусственно низких цен на золото. Благодаря низким ценам 
на золото им удавалось маскировать скрытую инфляцию в развитых странах, которая в 
широких масштабах проявлялась в виде инфляции фондовых активов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 
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Ускорение темпов инфляции и резкий рост рисков на рынках фиктивного капитала 
традиционно делают привлекательными покупки золота. При этом, центральные банки 
опасались стремительного рывка цен на золото. 
Кажущееся отсутствие инфляционной угрозы позволяло центральным банкам в течение 
долгого времени удерживать на исторически низком уровне процентные ставки и тем самым 
поддерживать необоснованно высокие темпы экономического роста.  
Выделяется и ещё одна причина, объясняющая, почему центральные банки имели 
стремление сдерживать рост цен на золото. В последнее десятилетие им приходилось 
доказывать обоснованность хранения своих резервов (или существенной их части) в золоте. 
Возможно, используя критику в качестве удобного предлога, центральные банки стали 
осуществлять, так называемый, лизинг золота, ссужая его избранным банкам и крупным 
финансовым структурам под низкий процент (см. графики на рис. 5 и на рис. 6, которые 
отображают сегодняшнюю ситуацию, так при сроке лизинга менее 6 месяцев процент 
является отрицательным от -0,02 до -0,24). Эти банки, в свою очередь, продавали золото на 
рынке, а затем вырученные таким образом средства вкладывали в более доходные 
операции. По истечении сроков лизинговых контрактов они выкупали золото на рынке, 
возвращая его центральным банкам.  

 
 Рис. 5 
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Однако для этих элитных финансовых структур принципиально важно, чтобы цена на золото 
не росла, а, если возможно, падала. Надо заметить, что речь идет об очень влиятельных 
глобальных банковских институтах, обладающих солидным весом и огромными 
возможностями во всех сегментах мирового финансового рынка. И, по мнению ряда 
аналитиков, они применяют все меры давления на цену золота посредством использования 
производных финансовых инструментов, в частности опционов. 
Лизинг золота центральными банками ограниченному числу доверенных коммерческих и 
инвестиционных банков совместно с активным использованием последними гигантских 
деривативных контрактов составляют основу механизма манипуляций с ценами на золото. 
То, что центральные банки сознательно манипулируют ценой на золото, не вызывает 
серьёзных сомнений. Так, выступая 24 июля 1998 года перед банковским комитетом палаты 
представителей конгресса США, тогдашний глава Федеральной резервной системы Алан 
Гринспен заявил, что «центробанки стоят на страже и готовы увеличивать лизинг золота во все 
возрастающих количествах в случае нежелательного повышения цены на этот металл». При 
этом ФРС отрицает свою причастность к манипуляциям на рынке золота. 
Центральные банки прибегают к распродаже своих золотых резервов в крупных масштабах. 
В «истории» давления на цену золота показательна, например, распродажа большой части 
золотых запасов Банка Англии. Если бы Банк Англии руководствовался рациональными 
мотивами получения максимального дохода за продаваемое золото, ему следовало бы 
тайно, через брокеров, небольшими порциями продавать металл на рынке в моменты, когда 
цены складываются наиболее благоприятно. Вместо этого Банк Англии заранее широко 

Рис. 6 
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оповещал весь мир о своих планах и осуществлял распродажу на аукционах по заранее 
спланированному графику. Таким образом, Банк Англии загодя формировал негативные 
ценовые ожидания на рынке, связанные с намечающимся расширением предложения. При 
этом делались заявления о потере золотом свойства служить инвестиционным активом. Все 
это было слишком похоже на организованную информационную кампанию по дискредитации 
золота в глазах инвесторов. Чем, как не сознательным желанием понизить цену на золото, 
можно объяснить все эти действия? 
Известно, что рядом аналитиков и инвесторов, профессионально работающих на рынке 
золота, была создана организация под названием Gold Anti-Trust Action (GATA). Конечная 
цель организации — добиться официального антитрестовского расследования регулярно 
совершаемых, по ее данным, манипуляций на этом рынке. 
GATA выдвигает очень любопытную и, в силу высокой информированности членов органи-
зации, аргументированную версию, объясняющую парадоксальную ситуацию с ценами на 
золото. По версии GATA, на рынке золота существует «всемирный заговор» центральных 
банков развитых стран и некоторые известные частные финансовые институты. На наш 
взгляд — продолжает существовать (как развитие «золотого пула» 1960-х годов). 
Результатов расследования GATA в этом контексте пока не видно. И это о чём-то 
свидетельствует. 
Значимым обстоятельством «давления» на цену золота, начиная с середины 1990-х годов 
стали деривативные контракты на золото. Забегая вперёд, отметим, что на наш взгляд, 
именно это обстоятельство и является наиболее существенным в угрозе «резкого» 
обрушения рынка золота, резкого разворота тренда. 
Вопрос, банален. Когда это может быть? В 2011 году, в 2012 году? 
Итак, следует отметить, что с середины 1990-х годов на манипуляции стало указывать и 
«нехарактерное» суточное колебание цен на золото на основных торговых площадках. В 
мире никогда еще не было такого рынка, когда ежедневно на протяжении нескольких лет на 
азиатских и европейских торгах цены бы на золото повышались, а на американских — 
понижались. Причина в том, что львиная доля обязательств по деривативным контрактам на 
рынке золота приходится на американские банки. Особенно серьезные позиции занимают 
банки J.P. Morgan Chase, Citibank и Morgan Guaranty Trust, а также инвестиционный банк 
Goldman Sachs. 
В 1995 году мировые деривативные позиции банков по золоту не превышали суммарного 
годового объема его добычи. А уже в конце 1999 года потенциальные обязательства только 
американских коммерческих банков и трастовых компаний (не считая позиций инвестици-
онных банков) по соответствующим деривативные контрактам, исходя из их суммарной 
номинальной стоимости, превысили 26 тыс. тонн золота. Это в десять раз больше объемов 
годовой добычи и лишь на 6-7 тыс. тонн меньше, чем суммарный размер золотых резервов 
всех центральных банков мира в то время. Операции с виртуальным золотом во много раз 
превысили объемы торговли физическим металлом. Это обстоятельство и сделало золотые 
деривативы значимым средством давления на цены. 
В то же время, если цена все же выйдет из-под контроля, потери по указанным обязательствам 
могут быть столь велики, что может возникнуть не только угроза банкротства этих институтов, 
но и, принимая во внимание их вес, угроза кризиса всей системы мировых финансов. 
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Центральные банки в определённой мере стали заложниками той схемы, которую они сами и 
породили. В условиях резкого роста цен на золото может «приближаться» ситуация, когда 
доверенные банки просто не смогут выкупить золото, взятое взаймы, и вернуть его 
центральным банкам. Создав потенциальную угрозу системного финансового кризиса, 
центральные банки развитых стран вынуждены наращивать объемы лизинга золота, 
посредством которого покрывается не обеспеченный добычей повышенный спрос на металл 
на рынке. Но, наращивая лизинг, они увеличивают и масштабы потенциальной угрозы. 
Каково реальное состояние официальных золотых резервов? 
Ещё в 2000 году GATA заявляла, что примерно третья часть золота из официальных 
резервов США, хранящаяся в Вест-Пойнте, стала именоваться в статистических отчетах 
казначейства как custodial gold, то есть чужое золото, находящееся в США на хранении. 
Иными словами, возможно, что третья часть золотого запаса США уже больше им не 
принадлежит. Все попытки добиться разъяснений ФРС и казначейства США по этому 
вопросу, в том числе и по запросу суда, ни к чему не привели: финансовые чиновники 
отказались комментировать ситуацию. Ещё несколько месяцев спустя, в сентябре 2000 года, 
в статистической отчетности вместо упомянутого custodial gold появилась категория deep 
storage gold («золото глубокого хранения»). 
А в 2003 года данные об официальных запасах золота в США вообще «пропали» из статис-
тических сводок. Теперь в уточненных данных баланса международных транзакций США в 
строке изменения официальных золотых резервов значилось лишь многоточия. 
Резкое снижение ставок по лизингу золота отмечено в середине 2000-х годов. Такое снижение, 
происходящее в момент, когда инвестиционный спрос на золото очень высок вследствие 
крайней нестабильности мировой финансовой системы, можно объяснить лишь существенным 
увеличением предложения золота для лизинговых операций со стороны центральных банков. 
Относительно недавно специалистам GATA удалось доказать существование закрытой 
инструкции МВФ об отражении в официальных отчетах центральных банков золота, данного 
в лизинг, как реально хранящегося наличного золота. Таким образом, еще одним участником 
манипулятивной схемы на рынке золота является МВФ. 
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