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Рынок драгоценных металлов представляет собой специальный центр тор-

говли драгоценными металлами, на котором осуществляется их периодическая 

покупка-продажа в целях: промышленно-бытового потребления; тезаврации; 

инвестирования; страхования; и др. 

Драгоценные металлы представляют собой не просто материал, который 

использую в ювелирной промышленности, электронике, а также стоматологии 

и других отраслях, это своеобразный финансовый инструмент, представленный 

в качестве объекта вложения средств, как в целях накопления, так и в спекуля-

тивных целях. 

Российский рынок драгоценных металлов функционирует на взаимоотно-

шениях между всеми субъектами рынка: 

 государством, который представленным Гохраном и ЦБ; 

 добытчиками драгоценных металлов; 

 промышленными производителями, а также кредитными организациями; 

 потребителями; 
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 скупочными организациями и инвесторами. 

Российский рынок золота очень велик и разнообразен. В России ежегодно 

потребляется около 100 тонн в год (а производиться в 2 раза больше). Являясь 

одним из лидеров в мире по добыче золота и его количеству, потребляемому на 

одну единицу ВВП и душу населения, Россия стоит на одном уровне со всеми 

остальными развитыми странами. 

Ситуация, которая сейчас происходит на мировом рынке, способствует 

нарастанию его экспорта и пополнения золотовалютного резерва Российской 

Федерации. Запасы золота Российской Федерации насчитывают 520 тонн, доля 

России в общей ситуации золотовалютных запасов всех стран составляет толь-

ко 3%, что и неудивительно – в основном, все добываемое золото в России вы-

возиться на экспорт и продается заграницу. На сегодняшний день операции с 

драгоценными металлами осуществляют кредитные организации, имеющие ли-

цензию или разрешение на совершение операций с драгоценными металлами, 

выдаваемые Банком России. 

Банк России покупает золото у коммерческих банков в соответствии с 

Указаниями ЦБ РФ от 07.10.98 года №376-У «О порядке совершения Банком 

России сделок купли-продажи драгоценных металлов с кредитными организа-

циями на территории Российской Федерации», с изменениями и дополнениями. 

Работа с драгоценными металлами является высоко рискованной. Работа с 

этим активом подпадает под все три основные группы риска: 

1. Большая группа, характеризуется неправомерными и некомпетентными 

последствиями решений принятых определенным числом работников. Данные 

риски возникают вследствие превышения полномочий обязанностей конкрет-

ных видов должностных лиц, над содержанием и объему выполняемых ими 

операций. 

2. Самая большая группа представляет собой риски потери ликвидности 

КО, а также уровень снижения ее капитала. Такая группа подвергается влиянию 

множества факторов, а также состоит из множества составляющих. Одной из 
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составляющих относится к рыночному колебанию цен на драгоценные метал-

лы. 

3. Данная группа рисков не имеет непосредственного отношения к кредит-

ной организации, а также не имеет прямой зависимости, данная группа рисков 

вызывается макроэкономическими причинами. К числу таких причин можно 

отнести низкую ликвидность внутреннего рынка драгоценных металлов, изме-

нение котировок других активов, по сравнению с драгоценными металлами, 

возможность неблагоприятного изменения экономической политики как внутри 

страны, так и в зарубежной деятельности. 

До недавних пор инвесторы иностранных стран не предавали значительно-

го интереса к золотодобывающей промышленности России, связано это с чрез-

мерной раздробленностью и устаревшей технологии добычи. Однако в резуль-

тате недавней консолидации отрасли появилось ряд масштабных компаний, ко-

торые не остались незамеченными на рынке капитала. Благодаря стремитель-

ному внедрению передовых технологий горнорудных работ добыча золота 

начала привлекать внимание различных инвесторов (стратегических, порт-

фельных). 

Для осуществления намеченных планов, золотодобывающим компаниям 

необходима помощь финансовых рынков, для этого их управленческим коман-

дам необходимо стремиться обеспечить прозрачность своей финансовой отчет-

ности, а также наладить отношения с инвесторами и увеличить значимость 

компании для акционеров. 

Эксперты сходятся во мнении, что основной проблемой рынка драгметал-

лов в РФ является отсутствие достаточной правовой базы для проведения ши-

рокого спектра операций и торговой площадки, позволяющей котировать дра-

гоценные металлы для установления реального уровня цен, по которому на 

рынке могут производиться расчеты. В настоящее время цены по-прежнему 

устанавливаются исходя из результатов торгов на зарубежных биржах. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 сохраняется перспектива увеличения золотодобычи в РФ; 
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 инвестиционная привлекательность отрасли постепенно увеличивается; 

 в России существует множественное количество еще неразработанных 

запасов золота, которые со временем могут стать новой базой добычи золота в 

стране; 

 значимость банковского сектора в инвестировании золотодобычи посте-

пенно усиливается. 
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