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VIRTUAL GOLD AS THE INNOVATIVE TOOL OF ANTI-CRISIS FUNDING

В качестве инновационного инструмента антикризис-
ного финансирования предложено использовать виртуаль-
ное золото. В отличие от существующих представлений 
о виртуальном золоте как об обязательстве конвертиро-
вать вложенную клиентом сумму в российские рубли по 
сложившемуся на конкретный период курсу золота и о воз-
можном коалиционном принятии его в качестве новой гло-
бальной валюты раскрывается авторское представление 
о его сущности. Оно заключается в изначальном осознании 
природы виртуального золота в качестве зарождающихся 
информационных денег. Раскрывается авторское понима-
ние системы координат его зарождения, первоначального 
использования, последующего распространения, алгорит-
ма развития сферы его применения и оценки перспектив 
эволюционного вызревания новых денежных отношений до 
уровня глобальной валюты.

The virtual gold has been proposed to be used as the innova-
tion tool of anti-crisis funding. In contrast to the current notion 
about the virtual gold as the obligation to convert the amount 
deposited by the client into the Russian rubles in compliance 
with the specific exchange rate and about its possible coalition 
acceptance as the new global currency, the author’s conception 
about its essence has been revealed. The conception consists of 
the original realization of the nature of the virtual gold as the 
conceived information money. The author’s conception of the 
system of coordinate of its origin, initial use, further spreading, 
algorithm of development of the area of its use, and evaluation 
of the prospects of evolutionary maturing of new money rela-
tions up to the level of the global currency has been revealed.
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Инфляционные и кризисные потрясения последних лет 
логическим образом заставляют специалистов и наиболее 
осведомленных граждан вспоминать о временах сущест-
вования золотого стандарта и побуждают к попыткам 
адаптации прошлого опыта к современной ситуации. Для 
нынешних кризисных условий характерными являются не 

только планомерное инфляционное падение валют и воз-
никновение угрозы резкого обрушения доллара США, но 
и развитость банковской системы, а также такое состояние 
сопутствующей инфраструктуры, которое позволяет все-
рьез ставить вопросы о практическом использовании вир-
туальных антикризисных инструментов и о зарождении, 
в дополнение к традиционным кредитным денежным еди-
ницам, новых информационных денег.

Антикризисная природа виртуального золота вполне 
очевидна и воспринимается в качестве аксиомы, однако 
само существование различных представлений о его сущ-
ности не может не вызывать дискуссий. Предложения 
в этой области отражают диаметрально противоположные 
интересы участников зарождающихся отношений. Каждая 
из сторон, отстаивая свой подход, преследует собственные 
цели, которые так или иначе сказываются на деформациях 
общих представлений о самой сути виртуального золота 
и о перспективах его развития. Так, специалисты Сбербан-
ка [1] называют виртуальным золотом обязательство банка, 
отраженное в выданном им сертификате, конвертировать 
виртуальное золото клиента в российские рубли по сло-
жившемуся курсу золота на дату обращения клиента. При 
этом о возможности покупать что либо на подобного рода 
виртуальное золото разговора пока вообще не ведется.

Бен Стайл, автор книги «Деньги, рынки и суверенитет», 
основные идеи которой отражены в электронной публи-
кации «Виртуальное золото может стать новой глобаль-
ной валютой» [2], последовательно отстаивает концепцию 
последующего превращения виртуального золота в новую 
мировую валюту. На наш взгляд, это положение следует 
считать истинным. Следует приветствовать также и само 
безусловно правильное употребление используемого тер-
мина. При прочтении указанной публикации нами отмечен 
ряд иных позитивных моментов и обнаружено полнейшее 
сходство мнений по наиболее существенным вопросам. 
Кроме того, что автор детально раскрывает антикризисную 
природу виртуального золота, он предельно четко показы-
вает свое изначальное осознание необходимости реализа-
ции усилий по его практическому внедрению в междуна-
родных масштабах.

Однако наряду с признанием этих несомненных досто-
инств возникает ряд сомнений в отношении правильности 
понимания Беном Стайлом самой сути виртуального золота. 
К огромному сожалению, он абсолютно не говорит о том, 
что виртуальное золото следует воспринимать в качестве 
зарождающихся информационных денег.
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Между тем в авторских публикациях, начиная 
с 2000 года (периода первоначального освоения сетевых 
технологий в регионах России), неизменно отстаиваются 
следующие положения: «В настоящее время цивилизация 
уже переступила порог, за которым открывается мир в но-
вые денежные отношения. В самое ближайшее время мир 
перейдет к новым – информационным деньгам, которые от-
крывают новые перспективы взаимоотношений уже сейчас. 
Освоение данных отношений во всей полноте, грамотное 
пользование ими становится нашей ближайшей задачей.

Если несколько лет назад ученые, первые заговорившие 
об информационных деньгах, ссылались на абстрактную 
для большинства населения оплату за пользование инфор-
мационными сетями, то сегодня, когда в информационных 
сетях появился лидер – всеобщая информационная сеть Ин-
тернет, – упрощается и понимание нового всеобщего экви-
валента – доступа к информации, которой обладает данная 
сеть.

…представители старого мира денег – особого рода то-
вара, символа абстрактной стоимости, плавно перетекают 
в такую категорию, как время (длительность, цикличность) 
и информация – ресурс особого рода, обладающий свойст-
вом всеобщей полезности.

Гарантом постоянного обращения к данному ресурсу 
становится массовость платежей и бесперебойность заклю-
чения сделок именно по этому роду услуг.

Рамки, которые ограничивают предоставление данной 
услуги по времени и по качеству, а также издержки компа-
ний, предоставляющих данный вид услуг, делают процесс 
расчета, скажем, масштаба цен новой виртуальной денеж-
ной единицы, во-первых, простым, а во-вторых, легко кон-
тролируемым.

Это обстоятельство в условиях жесткой конкуренции 
провайдеров делает более прозрачными любые попытки 
необоснованных спекуляций, в результате чего данный эк-
вивалент, по своей сути, приобретает интернациональный, 
если не всемирный характер» [3, с. 43–44].

Вместо необходимого осознания этой реальности Бен 
Стайл говорит о том, что в случае продолжающегося ин-
фляционного падения доллара США европейские страны 
могут самостоятельно перейти на виртуальное золото в 
качестве новой глобальной валюты. По его мнению, этот 
переход будет сопровождаться зарождением новых циф-
ровых денег, оформленных в качестве новой безналичной 
монетарной системы или «цифрового золота».

Указанный подход в корне противоречит авторской по-
зиции о сути виртуального золота, системе координат его 
зарождения, первоначального использования и последую-
щего распространения, а также самого алгоритма развития 
сферы его применения и оценки перспектив эволюционно-
го вызревания новых денежных отношений до уровня гло-
бальной валюты.

Все эти моменты, по нашему мнению, нуждаются в ши-
роком обсуждении и обязательном учете авторской точки 
зрения при принятии последующих практических решений. 
При рассмотрении обозначившихся различных точек зре-
ния на сущность термина «виртуальное золото» требуется 
особая объективность. Наметившиеся противоречия следу-
ет попытаться в максимальной мере сгладить до момента 
принятия конкретных внедренческих действий и тем более 
коалиционных международных соглашений по ключевым 
вопросам перехода на новую мировую валюту.

В отличие от высказанных мнений в отношении вирту-
ального золота авторская позиция изначально основывает-

ся на утверждении того факта, что оно представляет собой 
зарождающиеся информационные деньги в своем перво-
начальном виде. К виртуальному золоту сразу же следу-
ет относиться как к информационным деньгам для того, 
чтобы в последующем не делать серьезных ошибок при их 
эволюционном вызревании до высоты новой мировой ва-
люты. Именно информационные деньги являются самым 
очевидным и перспективным платежным средством в ми-
ровом масштабе по той причине, что в их основе лежит не 
спрос на золото как металл, а спрос на услугу по предо-
ставлению информации, обладающей свойством всеобщей 
полезности.

Для того чтобы разобраться в сути нашего восприятия 
виртуального золота, представим себе, что мы, подобно 
Архимеду, в сосуд с жидкостью положили стандартный 
слиток золота и излишняя жидкость вылилась из сосуда. 
Теперь сделаем эту жидкость блестящей, подобно золоту, 
зальем ее в прозрачный цилиндрический сосуд и отразим 
получившийся объем полученного цилиндра в виде вир-
туального изображения. Полученная в результате этих 
несложных действий модель использования виртуального 
золота окажется полностью работоспособной в том случае, 
когда, заплатив в упреждающем порядке за услуги сотовой 
связи, а также за доступ в Интернет, вместо привычной 
цифры в рублях мы в своем личном кабинете увидим некий 
изменившийся объем блестящей желтой жидкости. Этот 
объем в момент первоначальной оплаты жестко связан 
с теми традиционными деньгами, которые мы положили на 
свой счет, а в последующем его снижение будет четко отра-
жать расходы, понесенные на текущую оплату услуг связи, 
получение доступа в Интернет и сопутствующее нашей де-
ятельности программное обеспечение.

Изначально стандартизованное во всемирном масштабе 
изображение цилиндра жидкого (расплавленного) золота, 
отражающего текущий платежный потенциал конкретного 
собственника, соответствующее объему реального золота 
лишь в момент проведения оплаты традиционными деньга-
ми услуг провайдера в упреждающем порядке и в последу-
ющем исчезающее с экрана по мере оплаты им за предо-
ставленные телекоммуникационные услуги и необходимое 
программное обеспечение и есть виртуальное золото в на-
шем понимании.

Отдельные термины, употребляемые Беном Стайлом, 
например «цифровое золото» или «безналичная монетар-
ная система», на наш взгляд, могут лишь отдалить нас от 
понимания сути объективно назревающих изменений в ми-
ровой денежной системе и существенно усложнить воспри-
ятие будущих внедренческих процессов.

Само отражение в сознании термина «цифровое золо-
то» изначально лишено требуемой наглядности. Это обсто-
ятельство способно сразу же спровоцировать недоверие у 
существенной части населения. Другой его термин «безна-
личная монетарная система» также в большей степени, чем 
термин «виртуальное золото», порождает определенные 
противоречия в восприятии. Если сам термин «монетар-
ная» происходит от слова «монета», то как именно автор 
подобного термина собирается отразить виртуальное золо-
то в виде виртуальных монет и как потребители будут рас-
плачиваться ими за товары, получать сдачу при совершении 
копеечных покупок, как контрольные органы смогут вести 
учет этим монетам и проводить необходимые проверочные 
действия.

Предложения к использованию безналичной монетар-
ной системы, на наш взгляд, лишь затруднят и растянут во 
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времени процесс внедрения информационных денег по при-
чине того, что виртуальная монета никак не связана с ин-
формацией и никак не соотносится со спросом на инфор-
мацию. В человеческом сознании уменьшение достоинства 
виртуальной монеты не может четко ассоциироваться с ка-
ким-либо реальным процессом. Между тем уменьшение 
объема жидкости, подобно решению школьной задачи по 
изменению уровня воды в бассейне, более наглядно и ося-
заемо. Вода в этом случае просто вытекает из замкнутого 
пространства или просто испаряется. В то же время вирту-
альная монета при ее выпуске и расходовании обязательно 
должна куда-то перемещаться в целостном и неизменном 
виде. По этой причине дополнительные затруднения неми-
нуемо вызовут проблемы, связанные с эмиссией, учетом, 
хранением и самим использованием цифровых монет.

Практическое использование подобного подхода спо-
собно привести только к чрезмерному усложнению про-
ведения необходимых операций. В условиях нарастания 
угрозы зарождения нового витка мирового финансового 
кризиса, по нашему мнению, необходимо предлагать такой 
понятный, удобный и простой для восприятия даже непод-
готовленным человеком инновационный инструмент анти-
кризисного финансирования, который окажется способным 
обеспечить рядовому потребителю не только гарантиро-
ванное и стабильное по цене получение телекоммуника-
ционных услуг на относительно длительную перспективу, 
сохраняя при этом заранее инвестированные им средства от 
возможных инфляционных потрясений, но и сформировать 
определенные страховые отношения между провайдером и 
клиентом, заключающиеся в возможности получения ре-
ального слитка золота родственниками в случае возможной 
смерти собственника виртуального золота.

Провайдер в результате внедрения виртуального золо-
та путем увеличения числа клиентов и получения от них 
платежей в упреждающем режиме за возрастающий срок 
гарантированного предоставления телекоммуникационных 
услуг получит возможность даже в кризисных условиях в 
короткое время радикально нарастить объем привлекаемых 
в его предприятие капиталовложений и использовать эти 
средства на мероприятия по повышению качества сервиса 
и по укреплению иных конкурентных преимуществ.

Профильный банк провайдера, принимая на хранение 
реальные слитки золота от своей материнской компании, 
закупленные на деньги, проинвестированные клиентами, 
может беспрепятственно выдать ей обеспеченный этим 
золотом кредит, который окажется возможным использо-
вать не только для предоставления текущих услуг связи, 
но и для необходимого наращивания общего финансового 
потенциала. Реальные слитки золота в этих условиях при-
званы стать своеобразным гарантом возврата вложенных 
клиентами средств, послужить стабилизатором курса вир-
туального золота и сформировать понятную для большинст-
ва населения материальную проекцию из мира реального 
в мир виртуальный. Для профильного банка провайдера 
кроме обретения большей стабильности в его деятельнос-
ти и многократного увеличения объемов кредитования ма-
теринской компании открывается также дополнительная 
возможность получения существенно возросшей доли от 
общей прибыли.

Следующим объектом нашей критики является позиция 
Бена Стайла в отношении необходимости привязки вирту-
ального золота к тройской унции, которая, в свою очередь, 
является не чем иным, как мерой веса. Логика подобных 
предложений приводит к попытке обоснования такой вир-

туальной платежной системы, которая изначально оказыва-
ется привязанной к единице измерения веса. В этом случае 
возникает закономерный вопрос: что же это за виртуальное 
платежное средство, которое должно ассоциироваться в со-
знании его обладателя с такой никак не связанной с ним 
физической характеристикой, как вес? Как вообще можно 
измерить вес виртуальной денежной единицы и как в по-
следующем можно добиться неизменного соответствия это-
го виртуального веса физическому весу реального золота?

На наш взгляд, изначальная привязка золота виртуаль-
ного к весу физическому является в корне неправильной 
по причине того, что вес в виртуальном мире абсолютно 
нереально отобразить и невозможно проверить. В соот-
ветствии с авторским предложением решение этого проти-
воречия возможно при использовании в качестве основной 
характеристики лишь объема виртуального золота, непо-
средственно соотносящегося с объемом реального стандар-
тного слитка золота.

В соответствии с ранее высказанными нами предложе-
ниями вполне достаточным является использование вирту-
ального изображения определенного объема расплавлен-
ного золота. Подобный подход при заранее стандартизо-
ванных во всемирном масштабе параметрах виртуального 
золота и характеристиках самого изображения окажется 
способным исключить необходимость применения любых 
монет, отображающих принадлежность к определенной 
стране или эмиссионному центру. Изначальное и повсе-
местное признание единой природы виртуального золота 
во всемирном масштабе способно раз и навсегда устранить 
проблемы в его трактовках и исключить саму необходи-
мость его как-либо обозначать, кроме как в виде изображе-
ния определенного объема блестящей жидкости.

Одним из наиболее принципиальных моментов явля-
ется необходимость осознания того факта, что сам меха-
низм внедрения в повседневную практику виртуального 
золота не может быть искусственно навязан большинству 
стран, население которых окажется неспособным оценить 
и добровольно, без всякого давления поддержать подоб-
ные антикризисные проекты. На наш взгляд, только пос-
ле завершения этапа развития виртуального золота внутри 
страны, с опорой на собственных предпринимателей, удов-
летворяющих спрос на услуги по предоставлению доступа 
к информации населению и бизнесу, последующее исполь-
зование виртуального золота сможет оказаться способным 
обеспечить зарождающейся новой платежной системе не-
обходимую внутреннюю прочность и перерасти в послед-
ствии в международные и мировые отношения.

По этой причине признать правильность позиции Бена 
Стайла, рассматривающего саму возможность так называе-
мого «перехода» на виртуальное золото в качестве «ухода» 
от доллара, считаем невозможным по причине того, что эти 
процессы в реальном мире физически не могут быть осу-
ществлены в течение короткого периода даже по всеобще-
му согласованному решению. Любое рассмотрение вариан-
тов принятия каких-либо коалиционных решений напере-
кор интересам США в этом ключе считаем категорически 
недопустимым.

Сам разговор о вероятности осуществления сценария, 
в ходе которого в ближайшее время виртуальное золото 
явится реальной альтернативой доллару и станет претендо-
вать на роль глобальной валюты, мы считаем несерьезным 
по причине того, что для его становления в мировом мас-
штабе объективно необходимо не только время, но и все-
мирное одобрение. История начала применения золотых 



193

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2012, № 4 (21). Подписные индексы – 38683, Р8683

монет и бумажных денег показывает фрагментарность их 
зарождения по территории и эпизодичность всплесков ак-
тивности в их освоении. Иное в отношении любой новой 
глобальной платежной системы просто невозможно.

Осуществление попыток принятия коалиционных со-
глашений специально в пику доминирующей державе, 
являющейся одновременно крупнейшим участником воен-
но-политического блока, будет неминуемо воспринято ее 
руководством в качестве опасного проявления враждебных 
намерений. Практическое использование в ходе выяснения 
отношений в рамках целых континентов нового, только за-
рождающегося финансового инструмента, способного пока 
лишь в теории показать свою антикризисную природу, но 
при этом трудно воспринимаемого населением, аналитика-
ми и предпринимателями, для нас является невообразимым 
и будет означать лишь попытку его полной дискредита-
ции.

Обладая серьезными административными ресурсами во 
всемирном масштабе при негативном сценарии развития 
событий США смогут серьезно навредить процессу зарож-
дения и распространения новых информационных денег. 
По этой причине изначально необходимым является при-
знание вклада США в развитие Интернета и организацию 
соответствующей инфраструктуры, открывающей сами 
возможности для внедрения необходимых сопутствующих 
новаций.

Так как в настоящий момент США являются бесспор-
ным лидером в производстве оборудования и программ, 
используемых для предоставления доступа в Интернет, 
именно крупнейшим компаниям США, занимающимся 
созданием программного обеспечения во всемирном мас-
штабе, необходимо предложить разработку общемировых 
стандартов модели использования виртуального золота.

По причине того, что глобальный характер последующе-
го использования виртуального золота очевиден изначаль-
но, мировые стандарты в области его изображения и учета 
являются жизненно необходимыми для его последующего 
использования в качестве мировой валюты. Современному 
господствующему положению доллара США в случае по-
добного развития событий заведомо будет нанесен сущес-
твенный урон, но при этом в качестве компенсации США 
получат возможность широчайшего использования вирту-
ального золота, в том числе в международных масштабах, 
для поддержания общей стабильности собственной эконо-
мики и сохранения контролируемой ими доли рынка.

Революционное в своей сущности инновационное пред-
ложение в плане его практического внедрения объективно 
будет нуждаться в длительном эволюционном периоде от-
ладки отношений, подготовке, апробации и освоении не-
обходимой инфраструктуры и оперативном согласовании 
возникающих проблем.

Только после того, как эти отношения будут представ-
лены в сформированном виде в масштабах развитых стран 
и большинство стран мира проявит свою заинтересован-
ность в их освоении, настанет время практического ис-
пользования этих отношений в мировом масштабе. К этому 
времени США, опирающиеся на существенный платежес-
пособный спрос на телекоммуникационные услуги, смогут 
самостоятельно и без всякого давления оценить открываю-
щиеся преимущества и самостоятельно принять соответс-
твующие решения, поэтапно укрепляя при этом свою собс-
твенную валюту.

На наш взгляд, категорически недопустимо подме-
нять процессы зарождения и последующего применения 

информационных денег, появление которых было пред-
сказано за несколько десятилетий до зарождения самого 
термина «виртуальное золото», таким объективным явле-
нием, как падение доверия к доллару. Здесь видится оче-
видная подмена формы и сущности, причины и следствия 
в процессе зарождения нового явления в мировой финан-
совой системе.

В результате возникновения нового мирового финан-
сового кризиса пострадают абсолютно все. В то же время 
следует отметить и истинность следующего положения: 
мир уже не готов признавать девальвирующий доллар 
в качестве единственной мировой валюты. Вместе с этим 
и сбрасывать со счетов интересы жизнеобеспечения круп-
нейшей мировой державы было бы в корне неправильным. 
Необходима общая сознательная, согласованная, поэтапная 
и выгодная в конечном итоге абсолютно всем гармониза-
ция отношений.

Признавая абсолютную невозможность воздействия на 
США в плане регулирования курса валюты этой страны, с 
нашей стороны будет более разумным высказать утвержде-
ние о том, что руководству США следует самостоятельно 
прийти к выработке собственной четкой позиции по этому 
вопросу. Если доллар США прекратит свое инфляционное 
падение, то последствия этого окажутся позитивными не 
только для самих США, но и для всего мирового сообщес-
тва по причине устранения одного из кризисообразующих 
факторов и недопущения нового рецидива глобального фи-
нансового кризиса.

Развивая новые информационные деньги, цивилизация 
окажется способной стать на естественный и закономерный 
путь возрождения и последующего бескризисного сущес-
твования. На смену старым, показавшим свою нежизне-
способность отношениям придут новые, которые окажутся 
способными при всей их международной привлекательнос-
ти не нарушить мирового баланса сил и сохранят сложив-
шиеся мировые рыночные пропорции.

Любые намеки на предстоящие финансовые и эконо-
мические войны надо отставить раз и навсегда. Отстаивая 
собственные национальные интересы, не следует искус-
ственно повергать доминирующую державу, и без того 
находящуюся в кризисе, в полный коллапс на радость ее 
заокеанским конкурентам. Наоборот, подсказывая ей необ-
ходимые действия, мы прежде всего облегчаем жизнь себе 
и таким странам, как наша, которой тоже есть чему поучит-
ся у других. Любые попытки искусственного обрушения 
доллара и инициативного развала экономики США явятся 
для всей цивилизации контрпродуктивными, и по этой при-
чине их поддерживать нецелесообразно.

Существующие суждения относительно того, что в на-
стоящее время наблюдается повышенный интерес граждан 
и предпринимателей к совершению сделок по покупке ре-
ального золота, необходимо признать верными. В средствах 
массовой информации проходят репортажи о том, что в та-
ких странах, как Объединенные Арабские Эмираты и Сау-
довская Аравия, специально устанавливаются банкоматы, 
позволяющие беспрепятственно обменивать наличные де-
нежные знаки на стандартные слитки золота. В условиях 
инфляции этот подход действительно способен позитивно 
сказаться на сохранности тех вложений, использование 
которых планируется лишь в отдаленном будущем. Посто-
янный рост цен на золото неизменно подогревает интерес 
к такому инструменту создания антикризисных запасов. 
В качестве негатива в этом плане объективно присутству-
ет неизменное возрастание криминальной опасности при 
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хранении слитков золота и само возрастание расходов на 
оплату их сохранности.

В плане сбережения средств на протяжении довольно 
длительного периода действительно предложение Сбербан-
ка, даже по предоставлению виртуального золота в его край-
не урезанном виде, может оказаться довольно выгодным. 
В отношении получения ежегодной прибыли на вложенный 
капитал подобные предложения, к сожалению, никаких на-
дежд не оставляют. Виртуальное золото подобного рода, как 
и хранение реальных слитков, оставляет возможный потен-
циал нереализованным. Указанное положение еще раз под-
тверждает справедливость нашего мнения о том, что в части 
самой возможности «ухода» в виртуальное золото все об-
стоит не так однозначно, как об этом говорит Бен Стайл.

Наше мнение по этому поводу звучит так: пока уходить 
некуда. Виртуального золота ни в одном виде пока не су-
ществует. Те вклады, которые в России предлагает Сбер-
банк, называя это виртуальным золотом, скорее, можно 
воспринимать в качестве лишь первых и далеких от совер-
шенства попыток его зарождения. Этим виртуальным золо-
том пока абсолютно невозможно ни за что расплатиться, не 
говоря уже о том, что им нельзя расплатиться за информа-
цию. Всего этого явно недостаточно для так называемого 
«ухода» в виртуальное золото. Убрав в действительности из 
отношений с клиентами такую составляющую, как возрас-
тание криминальной опасности, Сбербанк пока не устранил 
существования следующей весьма актуальной проблемы. 
Воспользоваться им для оплаты похорон владельца этого 
виртуального золота родственники пока не могут. Между 
тем положительное решение этой проблемы позитивно 
повлияло бы на привлечение к вложениям в виртуальное 
золото значительной части пожилого населения.

Как видно из приведенного выше текста, уже в ближай-
шее время необходимо определиться с возможными перс-
пективами развития виртуального золота как на территории 
нашего государства, так и в международных масштабах. 
К моменту становления новой мировой валюты для России 
становится очевидной необходимость развития на своей 
территории информационных технологий и внедрения не-
обходимых новаций в области программного обеспечения 
сетевой деятельности с учетом открывающихся перспектив 
использования виртуальных антикризисных инструментов, 
позволяющих учесть не только потребности структур госу-
дарственного управления и бизнеса, но и рядовых граждан, 
являющихся потенциальными инвесторами и активными 
потребителями продуктов антикризисных новаций.

Наступающая эра новых информационных денег при-
звана снять опасения в отношении инфляционной неста-
бильности и возможной потери накоплений граждан. Инно-
вационные разработки в этой области призваны устранить, 
в частности, существующее угнетенное состояние боль-
шинства российских пенсионеров. Они призваны также 
стимулировать предпринимательскую активность и финан-

совую образованность рядовых граждан. Исходя из этого и 
формировать эти отношения следует изначально активно, 
не дожидаясь появления зависимости и отсталости в этих 
вопросах по отношению к другим странам.

Подводя итог, следует сказать о том, что в результате 
внедрения и последующего использования виртуального 
золота в качестве инструмента антикризисного финанси-
рования появится возможность не только получения су-
щественного антикризисного эффекта в виде радикального 
наращивания упреждающих платежей клиентов и обеспе-
чения рекордного повышения качества предоставляемых 
услуг связи, а также многократно увеличить объемы креди-
тования провайдеров их профильными банками, но и рядо-
вым гражданам будет открыт путь для антиинфляционного 
хранения собственных накоплений в максимально устой-
чивой виртуальной субстанции, напрямую соотносящейся 
с ценой реального золота и максимально защищенной от 
криминальных вторжений. В результате проведения упреж-
дающего антикризисного финансирования самими гражда-
нами будет получен существенный общий антикризисный 
эффект, который найдет свое проявление в том числе в виде 
гарантированной защиты привычных форм межличностно-
го и производственного общения и получения необходимой 
информации.

В рамках этого подхода пользователями может успеш-
но удовлетворяться потребность в плановом обновлении 
программного обеспечения, особенно в кризисный период. 
Четко работающие элементы системы предоставления ус-
луг связи и доступа в Интернет на отдельных территори-
ях страны окажутся способными благотворно повлиять на 
положение дел в масштабах всей телекоммуникационной 
отрасли, что, в свою очередь, позитивно скажется на по-
ложении дел в системе предоставления услуг связи в госу-
дарственном и международном масштабе.

Этот процесс способен оказаться чрезвычайно полез-
ным также и для тех стран, которые в силу сложившихся 
условий в наибольшей степени пострадали от кризисных 
проявлений или находятся в зоне особого риска по отноше-
нию к возможным новым проявлениям глобального финан-
сового кризиса.

В рассматриваемом виде виртуальное золото является 
таким антикризисным инструментом, который успешно 
могут применять и развивающиеся страны, специально 
в антикризисных целях объединяющиеся в различные по-
литические и экономические союзы. Развитым странам 
внесенные предложения в перспективе способны открыть 
дополнительные антикризисные возможности, заключаю-
щиеся в достижении невиданных ранее горизонтов исполь-
зования в качестве мировой валюты не денежную единицу, 
принадлежащую одной стране, а универсальную платеж-
ную субстанцию, базирующуюся на реально осуществлен-
ных накоплениях каждого человека в отдельности и всех 
вместе людей, ныне живущих на планете.
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ФиНАНСОвЫЕ МЕХАНиЗМЫ иНвЕСТиЦиОННЫХ ПРОЦЕССОв 
ТРАНСНАЦиОНАЛЬНЫХ кОРПОРАЦий в ЭкОНОМиЧЕСки РАЗвиТЫХ СТРАНАХ

FINANCIAL MECHANISMS OF INVESTMENT PROCESSES OF TRANS-NATIONAL 
CORPORATIONS IN ECONOMICALLY DEVELOPED COUNTRIES

В статье актуализируются финансовые механизмы 
инвестиционных процессов транснациональных корпора-
ций стран мира. Авторами приводится расчет индекса 
транснационализаций, раскрываются механизмы исполь-
зования различных инструментов предприятий и финансо-
вых учреждений с целью технологической и экономической 
интеграции. По мнению авторов, ключевым элементом 
инвестиционной стратегии финансово-промышленных 
групп является рационализация внутригрупповых связей, 
направленная на усиление возможностей, связанных с ин-
теграцией всех форм капитала. В статье проведен анализ 
инвестиционных связей, формируемых внутри финансово-
промышленных групп, через призму интегрирования пред-
приятий группы на основе прав собственности.

The article has actualized the financial mechanisms of in-
vestment processes of trans-national corporations all over the 
world. The authors have provided the calculation of the index of 
trans-nationalization; have revealed the mechanisms of the use 
of different tools of the companies and financial institutions for 
the purpose of technical and economical integration. Due to the 
authors’ point of view, the key component of investment strategy 
of financial-industrial groups is the rationalization of the group 
internal connections aimed at enhancement of the possibilities 
connected with integration of all forms of capital. The article has 
presented the analysis of investment connections being formed 
inside the financial-industrial groups by means of integration of 
the group companies on the basis of the property rights.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, 
финансово-промышленная группа, интеграция капитала, 
транснациональные корпорации, технологическая интег-
рация, финансовые учреждения, индекс транснационали-
зации, концерн, холдинг.

Keywords: investments, investment process, financial-in-
dustrial group, capital integration, trans-national corporations, 
process integration, financial institutions, index of trans-na-
tionalization, concern, holding.

 В современном мировом инвестиционном процессе ос-
новными участниками являются транснациональные кор-
порации (ТНК)1, в сферу деятельности которых вовлечены, 
как правило, крупные финансово-кредитные организации: 
банковские холдинги, инновационные фонды, инвестици-
онные компании, инвестиционные фонды, страховые ком-
пании, пенсионные фонды, лизинговые компании, факто-
ринговые компании, венчурные фонды и др.

В целом ТНК обеспечивают около 50% мирового про-
мышленного производства. На ТНК приходится более 70% 
мировой торговли, причем 40% этой торговли происходит 
внутри ТНК, то есть они происходят не по рыночным це-
нам, а по так называемым трансфертным ценам, которые 
формируются не под давлением рынка, а под долгосрочной 
политикой материнской корпорации. Очень большие ТНК 
имеют бюджет, превышающий бюджет некоторых стран. 
Из 100 наибольших экономик в мире 52 – транснациональ-
ные корпорации, остальные – государства. Они оказывают 

1  Транснациональная компания (корпорация) (ТНК) – компа-
ния (корпорация), владеющая производственными подразделениями 
в нескольких странах. По другим источникам, определение трансна-
циональной компании звучит так: компания, международный бизнес 
которой является существенным. А также компания, на активы зарубе-
жом которой приходится около 25–30% их общего объема и имеющая 
филиалы в двух и более странах. Страна базирования – страна, в кото-
рой находится штаб-квартира ТНК. Принимающие страны – страны, 
в которых размещена собственность ТНК.


