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В настоящее время в сферах международных финансов происходят 

серьезнейшие изменения и потрясения, что, несомненно, усилило интерес к золоту 

как объекту инвестирования не только со стороны центральных банков, но и 

инвесторов и спекулянтов. Для Российской Федерации золото было и остается 

стратегическим ресурсом, необходимым для укрепления экономической и 

национальной безопасности, что позволяет говорить о необходимости усиления 

спроса на него внутри страны, что подтверждает актуальность диссертационного 

исследования. 

Основной идеей диссертации С.Ю. Гаганова является разработка методических 

рекомендаций по формированию модели организационно-экономического механизма 

управления спросом на золото, что позволит государству, при учете влияющих на 

спрос факторов, осваивать добытый металл внутри страны и увеличивать 

национальный запас золота. 

С.Ю. Гаганов справедливо указал на то, что в настоящее время золото обрело 

функцию инвестирования, а также может вернуться к ранее сформированным 

функциям, учитывая высокую нестабильность на мировых финансовых рынках. 

К достоинствам работы можно отнести предложенные С.Ю. Гагановым 

способы мотивации субъектов рынка золота в РФ, в том числе отмена НДС на 

золотые слитки, создание национальной платежной системы «электронное золото», 

развитие инфраструктуры продаж и популяризации золота, что позволит увеличить 

внутренний спрос и укрепить золотодобычу. Разработанная автором методика 

управления спросом на золото посредством выявленных рычагов позволит 

усовершенствовать процесс принятия управленческих решений по стимулированию 

добычи и воспроизводства МСБ, а также способствовать развитию 

инфраструктурной поддержки рынка золота. 

Изложение, многочисленные формулы и графики в автореферате убедительно 

свидетельствуют о приемлемой обоснованности научных результатов, выводов и в 

целом - научных положений. 



При положительной оценке работы в целом следует отметить ее недостатки. 

1) автором на основе изученной литературы было выделено 12 факторов, 

влияющих на объем спроса золото. Для подтверждения этого было проведено 

анкетирование всего 15 респондентов, используя методику АРФ. Учитывая большую 

субъективность данного метода как такового, не ясно, насколько такое количество 

экспертов достаточно для обоснования выбора значимых факторов. 

2) В автореферате не приведены ограничения и область применения 

статической прогнозной модели зависимости спроса на золото от исследуемых 

факторов. Автор ограничился прогоном модели на основе ретроспективных данных, 

однако это не всегда позволяет достоверно составлять прогноз, учитывая 

оторванность «виртуального» рынка цен на золото от реального сектора экономики. 

В целом, отмеченные выше недостатки не умаляют достоинств исследования, 

диссертационная работа соответствует пункту 9 «Положение о порядке присуждения 

ученых степеней» ВАК РФ, а ее автор, Сергей Юрьевич Гаганов заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)». 
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