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Уверенное развитие рынка финансов, а так же всех его звеньев можно 

назвать характерной чертой эволюции рыночных отношений в Российской Фе-

дерации за последние годы. 

Одним из таких динамично развивающихся звеньев является рынок драго-

ценных металлов, представляющий собой специальный центр для торговли раз-

личными видами драгоценных металлов, где происходит их систематическая по-

купка и продажа по коммерческой цене для индустриального потребления, ин-

вестирования, частной тезаврации, страхования рисков, закупки валют для меж-

дународных расчетов, спекуляций. Рынок драгоценных металлов во всех странах 

строго регламентируется со стороны государства. Например, в Российской Фе-

дерации рынок драгоценных металлов регулируется различными законами на 

федеральном уровне, а так же соответствующими нормативными актами [5]. 

Рынок золота представляет собой сферу экономических отношений между 

участниками сделок с золотом, и в наличном виде (ювелирные изделия, само-

родки, монеты, песок, слитки и т. п.), и в виде ценных бумаг, которые котиру-

ются в золоте. К ценным бумагам относят [1]: 
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 золотые облигации – облигации, которые обеспечены золотом, а процент-

ные платежи по ним привязаны к цене этого золота; 

 фьючерсы – это срочный биржевой фьючерсный контракт на покупку зо-

лота; 

 золотые сертификаты – представляют собой документ, который удостове-

ряет права собственности на золото, депонированное в банках. 

Рынок драгоценных металлов как системное явление следует оценивать с 

двух точек обзора: институциональной и функциональной. 

Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней с функциональной 

точки зрения представляется торгово-финансовым центром, в котором локали-

зованы как торговля ими, так и другие имущественные и коммерческие сделки с 

данными активами. С этой точки зрения работа рынка драгоценных металлов 

должна обеспечивать ювелирное и индустриальное потребление драгоценных 

камней и драгоценных металлов, страхование от валютных рисков, создание зо-

лотого запаса государства, извлечение прибыли за счёт свопинга и арбитражных 

сделок. 

Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней с институциональной 

точки зрения представляет собой совокупность уполномоченных бирж и банков 

драгоценных металлов. В России подобными полномочиями наделены Гохран 

России и Центральный Банк [2]. 

Как система рынок драгоценных металлов состоит из ряда рынков для 

только одного финансового актива. И именно рынок золота является наиболее 

важным сектором рынка драгоценных металлов. В плане организации рынок зо-

лота представляет из себя синдикат из ряда банков, уполномоченных совершать 

сделки с данным металлом. Эти банки являются посредниками между покупате-

лями и продавцами золота, собирают и сопоставляют их заявки, а после по вза-

имному согласию устанавливают средний рыночный курс для золота. 

Ведущая роль по объёму оборота золота отведена рынкам Цюриха, Лон-

дона, Чикаго и Нью-Йорка. Именно рынки золота столицы Великобритании и 
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швейцарского Цюриха являются важнейшими перевалочными центрами между-

народного перемещения золота, направляемого в страны западноевропейского 

региона (прежде всего Италию) или за его пределы. Для Азии же подобным круп-

ным международным посредническим центром для торговли золотом является 

крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов – Дубай. 

Рынок драгоценных металлов России в общем плане включает в себя отно-

шения между всеми субъектами рынка: Гохраном и Центральным Банком, госу-

дарством, промышленными производителями, добытчиками, промышленными 

потребителями, кредитными организациями, скупочными организациями, инве-

сторами и прочими. Именно мировой рынок золота оказывает мощное влияние 

на российский, что связано с тем, что тот является ориентированным на экспорт. 

Однако главной особенностью отечественного рынка золота является его подчи-

ненность государственному контролю, так как абсолютно все земные глубины 

на территории России являются государственной собственностью, включая 

недра земли и полезные ископаемые, содержащиеся в них, а так же энергетиче-

ские и иные виды ресурсов, [4]. 

Мировой рынок золота не только влияет на другие рынки, но и, в свою оче-

редь, находится под влиянием ряда факторов. К таким факторам относятся: 

 соотношение спроса и предложения, которые оказывают влияние на лю-

бой рынок; 

 добыча, чем больше золота добывается, тем меньше будет его стоимость 

на рынке; 

 государственные запасы, так как именно у государств сосредоточены 

огромные объемы драгоценного металла. Так что даже одно намерение продать 

часть этого актива способно снизить курс золота в мире; 

 сезонность. В современном рынке драгоценных металлов есть особен-

ность – характер изменения цены желтого металла имеет сезонный характер. 

Стоимость достигает своего пика на экваторе зимы. Самую важную роль при 
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этом играет Китай, являющийся одним из главных потребителей золота, в кото-

ром новый год приходит как раз на февраль. А середине же лета происходит сни-

жение цены этого металла. 

Устройство добычи золота в мире постоянно изменяется. Анализ тенденций 

разведки и добычи желтого металла в мировом масштабе за последние два деся-

тилетия показал, что рынки драгоценных металлов одних государств демонстри-

руют склонность к уменьшению, а рынки других к увеличению производства зо-

лота [3]. Структурные изменения в добыче золота в последние годы отражаются 

в переходе этой добычи из более развитых западных стран в страны развиваю-

щихся экономик, и говорят о повышении конкурентной среды в сфере добычи и 

производства золота. К преимуществам развивающихся экономик относят деше-

вую электроэнергию, дешевый труд и т. п. 
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