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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено основное значение рынка дра-

гоценных металлов в становлении экономики страны. В работе дан анализ вли-

яния кризиса на становление цены на драгоценные металлы. 
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По мере интернационализации и глобализации хозяйственных связей стран 

возрастают международные потоки товаров, услуг, капиталов и кредитов. В ми-

ровом хозяйстве осуществляется круглосуточный «перелив» денежного капи-

тала, формирующегося в процессе национального общественного воспроизвод-

ства. 

Финансовый рынок включает в себя такие составляющие как денежный ры-

нок и рынок капиталов, что обусловлено наличием на данных рынках различных 

по характеру финансовых ресурсов, которые обслуживают как основной, так и 

оборотный капиталы. Средства, находящиеся в обращении на денежном рынке, 

обеспечивают движение так называемых краткосрочных накоплений; те, кото-

рые составляют рынок капиталов, стимулируют движение долгосрочных ссуд. 

Фондовый рынок же является всего лишь сегментом, который присущ как де-

нежному, так и рынку капиталов. 

Рынок драгоценных металлов приковывает к себе сегодня пристальное вни-

мание многих экспертов. Ведь он становится реальной альтернативой стреми-
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тельно обесценивающимся деньгам из бумаги. Вклады в драгметаллы, как уве-

ряют эксперты, вполне могут гарантировать сохранность средств и даже прине-

сти определенные дивиденды. 

Рынок драгоценных металлов, в целом, составляют такие сектора: 

 «золотой» рынок; 

 рынок серебра; 

 рынки платины и палладия; 

 рынок изделий из драгметаллов; 

 рынок ценных бумаг, котировки которых исчисляются в золоте. 

Самый востребованный и ценный металл на рынке это, естественно, золото. 

Купить данный метал можно в любом банке, открыв металлический счет, вкла-

дывать средства в ювелирные украшения или лом. 

Этот металл для любой страны, прежде всего, эквивалент денежной еди-

ницы, по количеству запасов золота и определяют оценку государства в деньгах. 

Установкой цены на золото занимается лондонская биржа с начала XX века. 

Естественно, цену определяет множество факторов: стабильность политики и 

экономики, каков спрос на данный металл, ведь он используется не только в про-

мышленности, но и работает самостоятельно. 

Как уже отмечалось ранее, любой желающий в большинстве банков может 

открыть металлический счет и перевести свои сбережения в золото, так государ-

ство пополняет свой золотой фонд. 2016 год для страны может стать позитивным 

в плане восстановления рынка металлов и даже преумножения его. Потому как 

в условиях кризиса многие добывающие компании вынуждены были закрыться. 

Соответственно, спрос на золото из-за маленькой добычи увеличился, что по-

влекло увеличение его стоимости. 

В начале 2015 года рубль значительно утратил свои позиции, и цена на зо-

лото была велика. К середине 2015 г. ситуация несколько стабилизировалась, и 

многие банки прогнозировали, что в 2016 году произойдет уменьшение цены на 

драгоценные металлы. 
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Американские же финансисты пророчили увеличение стоимости золота в 

2016 году и если на данный период вкладывать свои сбережения в золото, в ско-

ром времени можно получить существенные дивиденды. При этом не стоит за-

бывать, что такие счета не приносят мгновенной прибыли. Рост цен идет прак-

тически непрерывно и довольно стабильно. 

Как правило, всемирной единицей измерения стоимости золота идет доллар 

за 31,1 грамм металла (тройская унция). Максимальная цена в 2015 году соста-

вила около 1307 долларов за 31,1 грамм золота (январь). На октябрь месяц в Рос-

сии цена на золото по курсу Центрального Банка составляет 2320.62 рублей за 

1 грамм. 

Но не стоит забывать, что это ископаемый металл и ресурсы его заканчива-

ются. По прогнозам через 20–25 лет добыча золота может полностью закончится 

и тогда стоимость этого металла поползет вверх. Резко курс золота упасть не мо-

жет, ведь себестоимость металла очень высока. 

В целом, рынок драгоценных металлов определяется как некая сфера эконо-

мических отношений, субъектами которых выступают участники сделок, а объ-

ектами могут быть драгоценные металлы и камни, которые котируются в золоте. 

Это, например, золотые сертификаты или же золотые облигации, или золотые 

фьючерсы. 

На сегодняшний день можно констатировать, что изменения, произошед-

шие в 1968 году, которые касаются формирования так называемых «плавающих» 

курсов валют и исключения зависимости между такими курсами и ценой на зо-

лото, определяют сущность сегодняшнего рынка драгметаллов. 

Современными мировыми гигантами-центрами торговли драгоценными ме-

таллами являются: 

 Лондонская биржа; 

 Локо Цюрих; 

 Нью-Йоркская биржа; 

 Локо Токио. 
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На этом фоне существенное преимущество имеет Лондонская биржа драго-

ценных металлов, которая уже на протяжении десятков лет не утрачивает своих 

лидирующих позиций. Однако, аналитики сегодня говорят о том, что конкурен-

цию Лондону в вопросе лидерства на рынке драгметаллов может составить акти-

визировавшаяся Шанхайская биржа. 
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