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МИРОВОЙ РЫНОК ЗОЛОТА: ОСОБЕННОСТИ, ДОБЫЧА, ПЕРСПЕКТИВЫ

WORLD GOLD MARKET: FEATURES, PRODUCTION, PROSPECTS

Рассмотрено состояние мирового рынка золота, охарактеризованы основные тенденции развития мирового рынка
золота, раскрыты основные страны потребители золота по обеспечению нужд ювелирной промышленности, данные цены
на золото по ключевым валютам. Показана деятельность Всемирного совета по золоту, изучен совокупный объем добы-
чи золота в мире, дано соотношение динамики добычи золота и цены золота, объем спроса на золото, международные
резервы Российской Федерации.

 Проанализировано предложение золота, наглядно представлена структура спроса, приведены данные соотношения
спроса и предложения на рынке золота. Предложения и рекомендации в развитии мирового рынка золота: направить
усилия на поддержание уровня курса рубля, постоянно вести анализ динамики мировых цен на металл, создание возмож-
ностей для входа на рынок золота большего количества участников, доступ юридических и физических лиц максимальной
прозрачности информации.

Ключевые слова: рынок золота, глобализация, металл, унция, инвестор, торги, объем, добыча, международные
резервы.

The state of the world gold market is examined, the main trends of the world gold market development are described, the main
countries are disclosed to consumers of gold to meet the needs of the jewelry industry, and the price of gold for key currencies.
The activities of the World Gold Council, the total volume of gold production in the world, the correlation between the dynamics
of gold mining and the price of gold, the demand for gold, the international reserves of the Russian Federation.

The offer of gold is analyzed, the structure of demand is visually presented, data of a parity of supply and demand in the gold
market are given. Proposals and recommendations for the development of the world gold market: to direct efforts to maintain the
level of the ruble exchange rate, to constantly analyze the dynamics of world metal prices, create opportunities for entry of more
participants into the gold market, access of legal entities and individuals to maximum transparency of information.

Keywords: gold market, globalization, metal, ounce, investor, trades, volume, extraction, international reserves.

ВВЕДЕНИЕ
В современном мире движение на пути экономической глобализации привело к появлению ряда

особенностей, так в результате тесной связи всех мировых экономических субъектов, глобализирован-
ный рынок быстро передает негативные потрясения от одного сектора к другому на надстрановом
уровне. Результатом таких явлений стала необходимость защиты национальной экономики от внешних
воздействий. Данная потребность нашла свое выражение во всем мире в усилении роли золота как
страхового актива. С ростом спроса со стороны центральных банков и крупных инвесторов все боль-
шее внимание стало уделяться функционированию мировых рынков золота, которые оказались не в
состоянии обеспечить одновременно необходимый оборот драгоценного металла и прозрачность торго-
вых операций. Рынок золота в силу своей значимости сохранил высокую степень секретности.
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Проблемы мирового рынка золота рассматривались во многих работах российских и зарубежных
ученых, в частности Паушева Т.Е. [2], Кириленко К.И. [3], Никулин А.А. [6], Кафтулина Ю.А. [5],
Ахунова А. [11] и др.

Однако следует отметить, что интерес инвесторов к золоту в последнее время снизился. Учитывая
цикличность рынка золота, можно говорить о наступлении нового этапа развития рынка, для которого
возможна тенденция понижения цены на металл, все это обусловливает необходимость дальнейших
исследований данной проблемы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Учитывая сложившиеся в последние годы нюансы мирового рынка золота становятся актуальными. В

связи с этим, целью статьи является рассмотрение процессов эволюции на мировом рынке золота. В
современных условиях сегодня мировой рынок золота находится на этапе своей трансформации. Пред-
сказать результаты процесса сложно, однако можно проследить главные проблемы и противоречия рынка
золота, которые подталкивают его к естественному изменению. Глобальный рынок золота представляет
собой совокупность международных и внутренних рынков. Одним из главных международных центров
торговли является Лондон, где устанавливается эталонная цена золота. Она служит ориентиром для уча-
стников рынка по всему миру, поэтому прозрачность процесса ее установления так важна.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Роль золота как чрезвычайных мировых денег возрастает. В условиях глобализации вполне вероят-

но создание нового вида мировых резервных денег, в котором золоту будет отведена определяющая
роль. Добыча золота составляет лишь небольшую долю от существующих запасов и, следовательно,
его предложение настолько мало, что не влияет на цену. Рынок золота — это рынок, обеспечивающий
осуществление международных расчетов, промышленно-бытовое потребление, частную тезаврацию,
инвестиции, осуществление спекулятивных операций и страхование рисков [1].

Известно, что рынок золота включает добычу, распределение и потребление драгоценного металла.
Золотой запас используют большинство стран в качестве обеспечения денежной массы.

Мировой рынок золота оценивается в 4300 т металла в год при добыче на уровне 3100 т, остальное
приходится на вторичное золото [4].

В современном мире движение на пути экономической глобализации привело к появлению ряда
особенностей. В частности в результате тесной связи всех мировых экономических субъектов, глоба-
лизированный рынок быстро передает негативные потрясения от одного сектора к другому на надстра-
новом уровне. Результатом этих явлений стала необходимость защиты национальной экономики от вне-
шних воздействий. Данная потребность нашла свое выражение по всему миру в усилении роли золота
как страхового актива. С ростом спроса со стороны Центральных Банков и крупных инвесторов огром-
ное внимание стали уделять функционированию мировых рынков золота, которые оказались не в со-
стоянии обеспечить одновременно необходимый оборот драгоценного металла и прозрачность торго-
вых операций. Мировой рынок золота в силу своей значимости сохранил высокую степень секретнос-
ти. Процессы эволюции на мировом рынке золота шли разнонаправлено, с одной стороны, под влияни-
ем глобализации происходили изменения в сторону открытости. С другой стороны, протекционистские
настроения поощряли консервативные взгляды. Сегодня мировой рынок золота находится на этапе сво-
ей трансформации. Предсказать результат этого процесса пока трудно, однако, это можно выявить про-
блемы и противоречия рынка золота, которые подталкивают его к естественному изменению.

Ключевой организацией по развитию рынка золота является Всемирный совет по золоту (далее —
WGC). Так, WGC сотрудничает с разными партнёрами для создания многоуровнего спроса на золото,
способствует использованию золота в его разных формах, а именно создание новых способов инвес-
тирования в золото, разъяснение для лучшего понимания свойств золота с целью сохранения благосо-
стояния, развитие сегмента премиум-класса в ювелирной промышленности, защита массового рынка
ювелирных изделий [7]. По данным WGC общий объем торгов золотом в 2016 году приблизительно
составил 51 248 763 000 унций. При этом ежегодный объем добычи за последние пять лет примерно
равен 100 699 193 унций, а общий запас добытого физического металла во всех формах в 2016 году
достиг около 6 000 000 000 унций. Отсюда можно сделать вывод, что на рынках золота существует
значительный объем заемного капитала, который еще в 2011 году в десять раз превысил количество
физического золота, когда-либо добытого за всю историю [8]. Совокупный объем добычи золота в
мире за последние годы представлен в таблице 1.

Таблица 1. Совокупный объем добычи золота в мире за 2010–2016 гг. (т) *
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Объем 2744,1 2845,6 2911,5 3072,8 3148,5 3220,2 3255,4
* Составлено на основе [8]
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Из данных таблицы 1 видно, что объем добычи золота с каждым годом растет. По сравнению с 2010
г. в 2016 г. объем увеличился на 511,3 т, или на 118,6 %.

Анализ рынка золота невозможен без рассмотрения динамики цен. Для оценки влияния добычи
металла на его цену был составлен рис. 1.
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Рис. 1. Соотношение динамики добычи золота и цены золота за 2010–2016 гг. [9]

Как видно из рис. 1, зависимость между добычей драгоценного металла и ценой на него отсутству-
ет. Вплоть до середины 2012 года добыча золота увеличивалась вслед за растущей ценой на металл,
однако в начале 2013 года произошло резкое падение цен, которое на удивление не сопровождалось
сокращением добычи. Таким образом, объемы добытого золота не оказывают решающего значения на
определение цены металла.

Рассмотрим влияние добычи золота на его совокупное предложение. Ниже представлена таблица 2,
которая характеризует соотношение показателей, а также долю добытого золота в объеме совокупного
предложения.

Таблица 2. Влияние мировой добычи золота на предложение за 2010–2016 гг. *
ГодыПоказатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Объем мировой до-
бычи золота (т) 2744,1 2845,6 2911,5 3072,8 3148,5 3220,2 3255,4

Совокупное пред-
ложение золота (т) 4318,2 4535,5 4557,6 4307,3 4442,2 4353,2 4584,0

Доля добычи в
предложении (%) 63,55 62,74 63,88 71,34 70,88 73,97 71,02

* Составлено на основе [8]

Из данных табл. 2 видно, что мировая добыча золота на протяжении последних семи лет занимает
большую часть в структуре общего предложения драгоценного металла, и ее доля в 2016 году состави-
ла 71 %.

Динамика мировой добычи золота оказывает значимое воздействие на изменение объема совокуп-
ного предложения. Однако речь идет лишь о физическом металле, объемы торгов, которым незначи-
тельны по сравнению с оборотами бумажного рынка. Данные показали, что объемы ежегодно добыва-
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емого металла маловолатильны, что накладывает ограничения на возможности быстрого реагирования
добывающего сектора на внешние экономические шоки.

Здесь, внимание уделено анализу предложения золота, поэтому уместным будет наглядно предста-
вить структуру спроса, который это предложение поглощает, а также привести данные соотношения
спроса и предложения на рынке золота.

Спрос на рынке золота: структура и соотношение с предложением. По данным WGC в 2016 году
впервые за последние годы мировой спрос на золото с каждым годом растет (табл. 3).

Таблица 3. Объем спроса на золото за 2010-2016 гг. (т) *
Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Объем 4217 4739 4694 4472 4282 4246 4315

* Составлено на основе [8]

Как видно из таблицы 3, максимального значения спрос на золото достиг в 2011 г, после чего начал
свое падение, и за последующие четыре года сократился на 10 %. За 2016 год по сравнению с 2015 г.
объем спроса на золото выросло на 101,6 %.

С 2013 года по 2016 год сокращение спроса со стороны ювелирной промышленности составило 24 %,
и в настоящий момент данная тенденция продолжается. В таблице 4 представлены основные страны
потребители золота.

Таблица 4. Основные страны потребители золота на нужды ювелирной
промышленности в 2016 году *

№ Страна Объем
спроса (т)

Доля в общем
объеме (%)

1 Китай 629,1 30,83
2 Индия 504,5 24,73
3 Соединенные Штаты Америки 118,8 5,82
4 Саудовская Аравия 49,4 2,42
5 Объединенные Арабские Эмираты 43,0 2,11
6 Гонконг 41,4 2,03
7 Иран 41,0 2,01
8 Турция 40,8 2,00
9 Индонезия 38,4 1,88
10 Россия 33,8 1,66

* Составлено на основе [8]

Как видно из таблицы
4, второе место занимает
Индия по потреблению зо-
лота на нужды ювелирной
промышленности. Пред-
положительно изменение
спроса ювелирной про-
мышленности было обус-
ловлено чередой событий
в этой стране: введение
акцизного налога, умень-
шение товарных запасов
розничных продавцов, а
также неожиданная для
рынка денежная реформа.
В долгосрочной перспек-
тиве ожидается положи-
тельное влияние реформы
на восстановление ювелирного спроса на золото.

Всем известно, Китай — это один из крупнейших рынков золотых ювелирных изделий, в последние
годы преобладал слабый потребительский спрос, обусловленный ростом цен на золото, негативными
потребительскими ожиданиями, предпочтением более дешевых ювелирных изделий [11]. Так, в табли-
це 5 представлены данные по золотовалютным резервам стран мира.

Из таблицы 5 видно, что Россия занимает седьмую позицию по золотовалютным резервам. Золото-

№ Страна Сумма
(млрд, USD)

Данные по
состоянию на

1 Китай 3029,5 апрель 2017
2 Япония 1216,9 декабрь 2016
3 Швейцария 751,0 апрель 2017
4 Еврозона 745,9 декабрь 2016
5 Саудовская Аравия 492,9 апрель 2016
6 Китайская Республика (Тайвань) 456,9 декабрь 2016
7 Россия 406,9 июнь 2017
8 Гонконг (КНР) 402,7 май 2017
9 Индия 378,7 июнь 2017
10 Республика Корея 378,5 май 2017

Таблица 5. Золотовалютные резервы стран мира *

* Составлено на основе [10]

валютные резервы Рос-
сийской Федерации явля-
ются высоколиквидными
активами и находятся под
контролем Банка России.
В таблице 6 представлены
данные по статье «Между-
народные резервы Рос-
сийской Федерации» за
2010-2016 годы.

Из таблицы 6 видно,
что изменению объема
международных резервов
Российской Федерации
присуща экономическая
обстановка страны. По
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Таблица 6. Международные резервы Российской Федерации за 2010–2016 гг. (млн долл. США)
в том числе:

Дата Международные
резервы валютные

резервы
иностранная

валюта
счет в
СДР

резервная
позиция в

МВФ

монетарное
золото

01.01.2011 479 379 443 591 432 948 8 749 1 893 35 788
01.01.2012 498 649 453 952 441 162 8 729 4 061 44 697
01.01.2013 537 618 486 578 473 110 8 741 4 727 51 039
01.01.2014 509 595 469 605 456 447 8 762 4 396 39 990
01.01.2015 385 460 339 371 327 727 8 246 3 398 46 089
01.01.2016 368 399 319 836 309 387 7 888 2 560 48 563
01.01.2017 377 741 317 548 308 031 6 486 3 031 60 194

* Составлено на основе [15]

сравнению с 2010 годом в 2016 году данные изменения показывают, уменьшение международных
резервов на 101 628 млн долларов США. Причиной послужило предоставление коммерческим банкам
ликвидности на аукционах валютного РЕПО и по операциям «валютный своп», введенные санкции
США и ЕС против России, а также защитная мера финансового регулятора и Правительства которые
вынуждены прибегнуть в условиях ужесточения условий антироссийских санкций.

Структура золотовалютных резервов РФ по категории «монетарное золото» наоборот увеличилось
в 2016 г. по сравнению с 2010 г. на 24 406 млн долларов США.

В таблице 6 виден исторический максимум резерва, где по состоянию на 1 января 2013 года они
составили 537 618 млн долларов США.

Таблица 7. Цена на золото — Ключевые валюты. Национальная валютная
единица за тройскую унцию за 2010–2016 гг.

Дата USD
(долл. США)

EUR
(Евро)

GBP (английский
фунт стерлингов)

JPY
(японская йена)

31.12.2010 1405,5 1047,669 897,7102 113993,1
30.12.2011 1531 1179,371 985,1367 117795,1
31.12.2012 1657,5 1257,206 1019,686 143315,7
31.12.2013 1204,5 874,1248 727,2453 126599
31.12.2014 1206 996,6533 773,4488 144593,4
31.12.2015 1060 975,7895 719,1805 127512,7
30.12.2016 1145,9 1086,419 927,3668 133652

* Составлено на основе [12]

золото в японской йене в 2016 г. возросла на 19658,9 по сравнению с 2010 г. Так, цены на золото
влияют на курс японской йены.

На рис. 2 представлены данные спот-цены на золото (в долларах США).
Из рис. 2 видно, что начиная с 2009 года по 2012 год спот-цена на золото в долларах постоянно

увеличивалась, однако, с начала 2013 года и по сей день имеет место снижаться.
Спот-цена на золото в Европе снизилась, так как укрепившийся доллар США оказывает давление на этот

драгоценный металл. Что касается перспектив, то некоторые аналитики Standard Bank считают, что инвесто-
ры должны пока избегать золота. «Учитывая снижение ожиданий в отношении того, что Федеральная Резер-
вная Система должна была повысить ставку в течение 2016 г., на рынке золота много длинных позиций, а
физический спрос сдерживается, мы почти не видим причин для покупки золота» [13].

Таким образом, торги на Лондонском рынке показали, что объёмы, эквивалентные общей годовой
добыче золота, обращаются там менее чем за неделю. Объемы добычи ограничены, а предложение
золота постоянно. Китай является лидером, постоянно увеличивает объем добычи золота, и основной
золотодобытчик в мировом масштабе. Золото один из наиболее востребованных драгоценных метал-
лов и полноценный инвестиционный актив.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что на мировом рынке золота увеличивается спрос на ме-

талл, в связи с этим растут и объёмы его предложения. Нами рекомендуется направить усилия на
поддержание уровня курса рубля, постоянно вести анализ динамики мировых цен на металл, создание
возможностей для входа на рынок золота большего количества участников, доступ юридических и
физических лиц максимальной прозрачности информации.

В таблице 7 пред-
ставлены данные
цены на золото по
ключевым валютам.

Из таблицы 7
видно, что по срав-
нению с 2010 г. в
2016 г. цена на зо-
лото в € выросла не-
значительно, и в
2013–2015 годах
имела снижение,
исключение соста-
вило 2012 г. Цена на
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Рис. 2. Спот-цена на золото в долларах США за 1990–2016 гг., Лондон PM. Gold spot price in US
dollars, London PM fix (Составлено на основе [14])

Международные резервы — это основа для получения государством внешних заимствований: они
выступают своеобразным «залогом», гарантирующим своевременный возврат долга.
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