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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность темы исследования 

обусловлена следующими обстоятельствами: 

- золото по мере развития товарно-денежных отношений в силу своих 

физических и химических свойств – инертности, ковкости, тугоплавкости – 

стало выступать в роли всеобщего эквивалента; 

- первый из открытых человеком металлов, в природе встречается в 

коренных (гидротермальных) и россыпных месторождениях главным 

образом в виде самородного золота, которое в зависимости от размера бывает 

тонкодисперсным, пылевидным, мелким и крупным; 

- золото является стратегическим сырьем. Так, в частности, из сплавов 

золота, серебра и платины изготавливаются электрические контакты для 

приборов ответственного назначения; 

- конъюнктура золотого рынка четко описывается моделью 

кондратьевского экономического цикла, хотя собственно рынок подвержен 

частым структурным сдвигам. 

Степень разработанности проблемы. Современное состояние 

изученности темы бакалаврской работы можно назвать достаточно глубоким. 

Формирование системы взглядов на данную проблему можно встретить 

в работах таких экономистов – теоретиков и практиков, - как  И.А. Гордеев, 

А.Я. Кочеткова, В.В. Мешалкина, А.В. Навой, А.В. Касаткин, А.Э. Абалов, 

А.И. Басов и др. Так, в частности, А.В. Касаткин занимается вопросами 

правового регулирования сделок с драгоценными металлами; А.И. Басов – 

роли золота в составе золотовалютных резервов; А.Э. Абалов – основными 

принципами функционирования международного рынка драгметаллов и т.п. 

Все вышеизложенное предопределило выбор темы бакалаврской 

работы, постановку целей и задач. 

Цель и задачи исследования. Целью бакалаврской работы является 

освещение специфики и перспектив развития российского золотого рынка. 

Поставленная цель обусловила задачи исследования: 

- рассмотрение рынка золота в качестве сегмента финансового рынка;  

- описание тенденций современного мирового рынка золота; 

- выявление крупнейших мировых рынков золота; 

- рассмотрение истории рынка золота России; 

- описание субъектов отечественного рынка золота и форм, методов, 

инструментов его государственного регулирования; 

- рассмотрение современного состояния отечественного рынка золота; 

- описание краткосрочной прогностики отечественного рынка золота. 

Предметом исследования работы являются специфика и перспективы 

развития рынка золота в России. 

Объектом исследования  выступает отечественный рынок золота. 
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Методологические и теоретические основы исследования. Цели и 

задачи бакалаврского исследования предопределили методологию 

исследования. Ее составили: 

- на этапе рассмотрения рынка золота в качестве сегмента финасового 

рынка – методы анализа и синтеза; 

- на этапе описания тенденций современного мирового рынка золота – 

метод научной абстракции; 

- на этапе выявления крупнейших мировых рынков золота – прием 

детализации; 

- на этапе рассмотрения истории рынка золота России – историко-

логический и ретроспективный методы; 

- на этапе описания субъектов отечественного рынка золота и форм, 

методов, инструментов его государственного регулирования – субъект-

объектный метод и документального наблюдения; 

- на этапе описания современного состояния и краткосрочной 

прогностики отечественного рынка золота – метод экспертных оценок. 

Процесс исследования был значительно конкретизирован 

использованием учебной и научной экономической литературы, 

нормативных правовых актов, периодической печати, ресурсов 

телекоммуникационно-информационной сети Интернет и пр. 

Теоретическая и практическая значимость исследования  
определяется теми научными направлениями и сферами социально-

практической деятельности, в которых могут быть использованы его 

результаты. К ним, в частности, следует отнести теорию отраслевых рынков, 

макроэкономику, мировую экономику и международные экономические 

отношения. 

Апробация работы. Полученные теоретические и практические 

результаты докладывались и обсуждались на ежегодной вузовской научно-

практической конференции преподавателей, аспирантов, студентов, 

школьников «Актуальные проблемы науки и образования» в г. Балашове 

Саратовской области (2016 г., 2017 г.). 

Структура и объем работы. Структура работы определяется целью и 

основными задачами исследования. Работа состоит их введения, двух 

разделов, заключения, библиографии. Она содержит 2 таблицы, 4 рисунка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первом разделе «Мировой золотой рынок: современное состояние и 

тенденции его функционирования» рассмотрен рынок золота в качестве 

сегмента финансового рынка; описаны тенденции современного мирового 

рынка золота; выявлены крупнейшие мировые рынки золота. 

Во втором разделе «Рынок золота в России: генезис и особенности 

современного состояния» рассмотрена история рынка золота России; 

описаны субъекты отечественного рынка золота и формы, методы, 

инструменты его государственного регулирования; рассмотрено современное 

состояние отечественного рынка золота; описана краткосрочная прогностика 

отечественного рынка золота. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате написания бакалаврской работы были сформулированы 

следующие выводы, а именно: 

1. основой отечественной золотодобывающей отрасли 

промышленности являются предприятия, находящиеся на колоссальной 

территории от Урала до Чукотки, по большей части в отдаленных и 

малоосвоенных регионах страны, не имеющих постоянных путей сообщения, 

где золотодобыча является основообразующим очагом жизнедеятельности 

населения. 

2. особенностью минерально-сырьевой базы золота России является 

значительное количество недостаточно изученных ресурсов в виде 

перспективных рудных полей и месторождений. По этому показателю с ней 

могут сравниться только Китай, Монголия и страны Латинской Америки, 

тогда как ведущие золотодобывающие страны (Китай, США, Канада, 

Австралия) подобными ресурсами в таком количестве  не обладают; 

3. Россия – одна из немногих стран-продуцентов драгоценных 

металлов, в которой россыпные месторождения золота играют наиболее 

значимую роль. До 1993 года доля коренного золота в общей добыче  России 

составляла всего лишь 15-17%. Но по мере истощения коренных 

месторождений и в связи  с совершенствованием технологии извлечения 

золота из коренных руд структура его добычи меняется в пользу россыпных 

месторождений. С введением в эксплуатацию крупных (Олимпиадинское 

(Красноярский край), Кубакинское (Магаданская область)), а затем и средних 

месторождений богатых и легкообогатимых руд она неуклонно возрастала и 

с 2002 г. составляет более половины общей добычи металла (55% в 2004 г.); 

4. на протяжении последних лет в мировой золотодобыче наблюдался 

рост производства, поскольку разница себестоимости добычи и рыночной 

цены на продукцию в 2009-2012 гг. достигала 300–600 долл. за унцию, что 

провоцировало расширение производства, но на начало 2013 года полная 

себестоимость добычи золота в мире достигла 1500 долл./унц. (с учётом 

геологоразведки), а маржинальная (т.е. по текущим затратам на добычу) 

приблизилась к 1100 долл. В 2014 году последняя выросла до 1200 долл./унц. 

Но цены продаж упали до того же уровня (по итогам 2014 года средняя цена 

составила 1266,4 долл/унц.). С учётом понижательной тенденции на рынке в 

2015году ряд продуцентов находился на грани рентабельности. 

Из общемирового объема торговли золотом, составляющего более 3000 

т в год, на российский экспорт ежегодно приходится в среднем 70-100 т.; 

5. сегодня все операции России на мировом рынке золота 

осуществляются на основе государственной монополии на его экспорт 

(золота), а агентом Правительства РФ, который уполномочен последним на 

реализацию металла на внешнем рынке, является Внешторгбанк РФ, который 

заключающий сделки на условиях спот и  «финансовый своп»; 
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6. на современном рынке золота главную роль приобрела 

спекулятивная составляющая. Например, только 5% всех контрактов на 

бирже Нью-Йорка заканчиваются поставкой физического металла 

покупателю, а вероятность требования поставки металла всеми покупателями 

одновременно ничтожно мала; в результате формируются так называемые 

«спекулятивные пузыри», не обеспеченные и не подкрепленные реальными 

ценностями. 

С другой стороны, очень нестабильную динамику демонстрирует 

инвестиционный спрос. На фоне незначительного роста всего на 2% в 2014 

году общего инвестиционного спроса практически на 40% снизились 

покупки золотых монет и слитков. В первой половине 2015 года спад на 3 % 

к аналогичному периоду прошлого года продолжился. Однако ряд 

европейских стран и США демонстрируют повышение интереса к этому 

активу. В Европе по итогам 2 квартала 2015 продажи инвестиционных монет 

увеличились на 7,3 т, в то время как  Монетный двор США продал более 100 

тыс. унц. золотых монет компании «Американский Орел» в июле 2015 года; 

это самый высокий показатель с апреля 2013 года. 

По разным оценкам, средняя цена на золото в 2017 году может 

установиться на уровне 1500 долларов за одну тройскую унцию - отметки, 

умеренно привлекательной для инвестиционного спроса.  

 


