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Тенденции на рынке золота 
(часть 2)  

О золоте и рынке золота 

Мировые запасы золота. 
В общей сложности в мире добыто более 150 тыс. тонн золота, из них: в ЮАР добыто около 
50 тыс.т.; в России (включая СССР) — более 14 тыс.т,; в США — более 10 тыс.т. 

Добытые мировые запасы золота были распределены следующим образом:  
− 30 048 тонн золота размещено в государственных Центральных банках и 
Международных финансовых организациях (приложение 1); 

− около 79 тыс. тонн золота было направлено на изготовление ювелирных изделий. 
− около 17 тыс. тонн золота было направлено на нужды промышленности и стоматологии; 
− около 24 тыс. тонн золота было использовано как инвестиционные накопления. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня добычей золота занимаются около 60 стран. Более двух третей добычи золота 
обеспечивают восемь стран — ЮАР, США, Китай, Австралия, Россия, Индонезия и Канада. В 
каждой из этих стран годовая добыча золота превышает 100 т. 
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По данным информационно-аналитического центра «Минеральные ресурсы Мира», мировые 
запасы золота оцениваются 87,1 тыс. т, включая разведанные запасы в 48,9 тыс. т., в том 
числе: 

• ЮАР  – 6 тыс. т; 
• Австралия – 5,8 тыс. т; 
• Россия – 5 тыс. т; 
• США – 3 тыс. т; 
• Чили – 2 тыс. т: 
• Бразилия – 2 тыс. т: 
• Китай – 1,9 тыс. т. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По оценкам экспертов из Управления геологии и полезных ископаемых США, если ежегодная 
мировая добыча золота будет осуществляться на уровне 2009 года (2,350 тыс. тонн), то 
разведанные запасы золота на Земле могут закончиться примерно через 20 лет. 

Мировые рынки золота 
Рынок золота — рынок, обеспечивающий осуществление международных расчетов, 
промышленно-бытовое потребление, частную тезаврацию, инвестиции, страхование рисков, 
осуществление спекулятивных операций. 

В настоящее время в мире существует свыше 50 рынков (торговых площадок) золота, в том 
числе: 

• Западной Европе – 11. 
• Америке – 14. 
• Азии – 19. 
• Африке  –  8. 
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Классификация рынков золота 
По степени организации различают биржевые и внебиржевые рынки золота. Золото является 
объектом биржевой торговли наряду с другими товарами и финансовыми активами. 

− Биржевой рынок золота — это организованный рынок, представленный биржами 
драгоценных металлов и драгоценных камней. 

− Внебиржевые рынки золота — консорциумы из нескольких банков, уполномоченных 
совершать сделки с золотом. Банки осуществляют посреднические операции между 
покупателями и продавцами, фиксируют средний рыночный уровень цены, а также 
занимаются очисткой, хранением золота, изготовлением слитков. 

По сфере распространения выделяют мировые и внутренние рынки золота. 

К мировым относятся рынки в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке, Чикаго, Сянгане (Гонконге), 
Дубай и др. Особенностями мировых рынков являются: широкий спектр проводимых 
операций; совершение крупных сделок, отсутствие налогов и таможенных барьеров. Правила 
проведения операций не кодифицируются, а устанавливаются самими участниками рынка. 
Операции с драгоценными металлами ведутся круглосуточно и носят оптовый характер. 
Большая часть операций проводится крупными банками и специализированными компаниями 
с большими оборотами. 

Ведущими мировыми рынками золота являются Лондонский и Цюрихский рынок. 

На лондонском рынке проходит процедура «фиксинга» — установления ориентировочной 
цены золота, которая служит основой формирования цен на других рынках. В фиксинге 
принимают участие пять постоянных членов. Процедура фиксинга проводился два раза в 
день, а цена фиксируется в долларах.  

Конкуренцию Лондону составляет Цюрих. Организационной формой рынка в Цюрихе 
является пул крупнейших банков универсального типа, занимающихся всеми видами 
банковских операций. В отличие от Лондона, где участники рынка выступают в качестве 
брокеров, члены цюрихского пула проводят операции с золотом за свой счет, выступая в 
роли гигантских дилеров. Здесь уже прибыль участников пула формируется не за счет 
комиссионных, а в силу разницы в ценах покупки и продажи. Естественно, что для 
золотодобытчиков проще и выгоднее продавать металл напрямую членам пула, нежели 
через посредников. Помимо этого, в Швейцарии лучше развит розничный рынок, с которого 
мелкие слитки и монеты попадают в различные уголки света. 

Внутренние рынки золота, в свою очередь, по отношению к ограничениям бывают 
свободными и несвободными. Внутренними свободными рынками являются рынки в Париже, 
Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Амстердаме, Вене, Милане, Стамбуле, Рио-де-Жанейро. 
Несвободными (местными, контролируемыми) рынками являются рынки в Афинах и Каире. 

Внутренние рынки ориентированы, прежде всего, на местных инвесторов и тезавраторов. Это 
определяет преобладание сделок с монетами, мелкими слитками.  
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В качестве средства расчетов используются местные валюты. Отличительной чертой является 
государственное регулирование. Рычаги влияния носят, как правило, экономический характер 
(вмешательство в ценообразование, введения налогов, тарифов, квот на перемещение 
драгоценных металлов). Внутри данной группы можно выделить внутренние свободные рынки 
с более мягким государственным регулированием (обычно налоговыми методами), что 
формально не препятствует перемещению золота из страны и в страну. Другой группой 
являются внутренние регулируемые рынки. Отличаются более жестким государственным 
вмешательством. По отношению к ним используется целый набор методов государственного 
регулирования: лицензирование, манипуляция инструментами налоговой политики, прямое 
вмешательство в ценообразование. 
Существуют также «черные» рынки золота, возникающие в ответ на вводимые государством 
валютные ограничения, которые распространяются на операции с золотом. 

Основными источниками поступления золота на рынок являются: 

1. Производство аффинированного золота из ископаемого золота. 
2. Продажи золота из официальных резервов на вторичном рынке. 
3. Вторичная переработка золота из лома. 

Структура поступлений золота на рынки приведена на следующих диаграммах. 
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В производстве золота за последние три года (2007 — 2009), на которые пришелся Мировой 
финансовый кризис, наблюдается ряд особенностей: 

1. Темпы роста производства золота имеют положительную динамику и имеют тенденцию к 
увеличению производства. Так прирост производства золота в 2009 году увеличился по 
сравнению с 2008 годом на 310 тонн (11,7%) (с 110 до 420 тонн). 

2. Основными источниками прироста производства золота являются добыча золота и 
вторичная переработка. Причем, если темпы роста производства золота за счет 
вторичной его переработки стабильны и составляют около 350 тонн в год, то в темпы 
роста в добыче золота по сравнению с 2008 годом увеличены почти в 10 раз (с 28 до 259 
тонн). Это свидетельствует о том, что при существующем положении дел, направление 
имеет некоторый резерв развития, который  и реализуется. Причина — возрастающий 
спрос на золото как страховку от последствий финансового кризиса и связанный с этим 
все продолжающийся беспрецедентный рост цен на золото.  

3. В связи с Мировым финансовым кризисом предложения золота на рынок из официальных 
резервов сократились в 10 раз (с 484 тонн в 2007 году до 41 тонны в 2009 году). Спад 
предложений составил соответственно 51,2% и 82,3%. Это говорит о том, что государства 
рассматривают свои золотые запасы как важнейший элемент страховки во время 
кризиса. 

Основными сегментами потребления золота являются: 

− Ювелирная промышленность. 
− Промышленность и стоматология. 
− Инвестиции. 

Структура потребления золота приведена на нижеприведенных диаграммах. 
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В секторе потребления золота, как и в секторе производства в последние три года, также 
имеются свои особенности. 

1. Темпы роста потребления золота в 2009 году упали на -1,4% (-9,7 тонны) против его роста 
в 2008 году в 8,4% (318,5 тонны). Однако, в последний год по линии «производство - 
потребление» наметилась тенденция выравнивания их объемов. Так если в 2007 году 
объем потребления превышал объем производства на 310 тонн, в 2008 году — на 530 
тонн, то в 2009 году — только на 47 тонн. 
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2. Потребление золота ювелирной промышленностью в 2009 году упало по сравнению с 
2007 годом на 27,24% (-658,6 т). Причина — рост стоимости золота, что для ювелиров 
является сдерживающим фактором. 

3. Потребление золота промышленностью и стоматологией в 2009 году упало по 
сравнению с 2007 годом на 19,65% (-91,3 т.), что свидетельствует о спаде 
промышленного производства во время финансового кризиса. 

4. За рассматриваемый период времени имеет место тенденция более активного 
использования золота в инвестиционных целях. Объем чистых инвестиций за три 
прошедших года увеличился более, чем на 95%, а вложения в Биржевые индексные 
фонды возросли на 143,6%. Рост данного сегмента позволил компенсировать падение 
спроса со стороны ювелиров. Но такой спрос явился и дополнительным стимулом 
повышения цен на золото. 

Катализатором инвестиционного спроса выступают волатильность доллара, инфляционные 
ожидания, геополитическая нестабильность и растущая потребность в диверсификации. В 
период нестабильности идет перераспределение потребления золота: доля инвестиций 
увеличивается, а ювелирное потребление снижается.  

Однако, стремясь обезопасить себя от падения рынка, инвесторы превратили золото из 
защитного актива в актив, коррелирующий с акциями (см. рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 
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Приложение 1 

Данные о количестве и доле золота в золотовалютных запасах государства 

 

№ пп Государство Золотой запас 
государства, тонн 

Доля в золотовалютном 
резерве государства, % 

1 США 8 133,50 70,40% 
2 Германия 3 406,80 66,10% 
3 МВФ 3 005,30   
4 Италия 2 451,80 64,90% 
5 Франция 2 435,40 65,70% 
6 Китай 1 054,10 1,60% 
7 Швейцария 1 040,10 27,10% 
8 Япония 765,2 2,50% 
9 Россия 641 5,10% 
10 Нидерланды 612,5 53,40% 
11 Индия 557,7 6,90% 
12 The European Central Bank 501,4 25,20% 
13 Тайвань 423,6 4,10% 
14 Португалия 382,5 84,90% 
15 Венесуэла 360,8 36,80% 
16 Великобритания 310,3 16,50% 
17 Ливан 286,8 25,60% 
18 Испания 281,6 35,70% 
19 Австрия 280 54,60% 
20 Бельгия 227,5 33,70% 
21 Алжир 173,6 3,90% 
22 Филиппины 154,4 12,50% 
23 Ливия 143,8 4,80% 
24 Саудовская Аравия 143 1,20% 
25 Сингапур 127,4 2,30% 
26 Швеция 125,7 9,30% 
27 ЮАР 124,8 11,00% 
28 Bank for International Settlements 120   
29 Турция 116,1 5,40% 
30 Греция 112,4 73,20% 
31 Румыния 103,7 8,10% 
32 Польша 102,9 4,20% 
33 Таиланд 84 2,00% 
34 Австралия 79,9 6,70% 
35 Кувейт 79 11,90% 
36 Египет 75,6 7,80% 
37 Индонезия 73,1 3,90% 
38 Казахстан 70,5 9,30% 
39 Дания 66,5 3,00% 
40 Пакистан 65,4 16,20% 
41 Аргентина 54,7 3,90% 
42 Финляндия 49,1 16,40% 
43 Болгария 39,9 7,90% 
44 ЗАЭВС 2) 36,5 10,30% 
45 Малайзия 36,4 1,30% 
46 Перу 34,7 3,70% 
47 Бразилия 33,6 0,50% 
48 Словакия 31,8 61,50% 
49 Беларусь 3) 28,4 18,10% 
50 Боливия 28,3 11,60% 
51 Украина 27 3,40% 
52 Эквадор 26,3 23,30% 
53 Сирия 25,8   
54 Марокко 22,1 3,30% 
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№ пп Государство Золотой запас 
государства, тонн 

Доля в золотовалютном 
резерве государства, % 

55 Нигерия 21,4 1,60% 
56 Шри Ланка 15,3 10,70% 
57 Корея 14,4 0,20% 
58 Кипр 13,9 36,90% 
59 Сербия 13,1 3,00% 
60 Нидерландские Антильские острова 13,1 33,50% 
61 Чешская республика 12,9 1,10% 
62 Иордания 12,8 3,90% 
63 Катар 12,4 2,30% 
64 Камбоджа 12,4 13,20% 
65 Лаос 8,8 30,50% 
66 Мексика 8,4 0,30% 
67 Латвия 7,7 3,90% 
68 Сальвадор 7,3 8,00% 
69 ЦАЭВС  7,1 1,70% 
70 Гватемала 6,9 4,30% 
71 Колумбия 6,9 1,00% 
72 Македония 6,8 10,40% 
73 Тунис 6,8 2,10% 
74 Ирак 5,9 0,40% 
75 Литва 5,8 3,00% 
76 Ирландия 5,5 9,50% 
77 Маврикий 4 6,20% 
78 Бангладеш 3,5 1,20% 
79 Канада 3,4 0,20% 
80 Словения 3,2 11,10% 
81 Аруба 3,1 15,80% 
82 Венгрия 3,1 0,20% 
83 Мозамбик 2,7 4,70% 
84 Кыргызской Республики 2,6 5,70% 
85 Таджикистан 2,3   
86 Люксембург 2,2 9,60% 
87 Гонконг 2,1 0,00% 
88 Исландия 2 1,80% 
89 Папуа-Новая Гвинея 2 2,70% 
90 Тринидад и Тобаго 1,9 0,70% 
91 Суринам 1,8 8,60% 
92 Албания 1,6 2,40% 
93 Йемен 1,6 0,70% 
94 Камерун 0,9 0,90% 
95 Гондурас 0,7   
96 Парагвай 0,7 0,60% 
97 Доминиканская Республика 0,6 0,70% 
98 Габон 0,4 0,70% 
99 Малави 0,4 8,10% 

100 Центральноафриканской Республике 0,3 5,50% 
101 Чад 0,3 2,00% 
102 Конго 0,3 0,30% 
103 Уругвай 0,3 0,10% 
104 Фиджи 0,2   
105 Эстония 0,2 0,20% 
106 Чили 0,2 0,00% 
107 Мальта 0,2 1,30% 
108 Коста-Рика 0,1 0,10% 

  ИТОГО: 30 048,80   
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не несет никакой ответственности в связи с использованием этой информации. 

Любое несанкционированное копирование, 
распространение, а также публикация этого документа в любых целях запрещено. 
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