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Аннотация
В данной статье представлены данные о золоте и мировом рынке золота.
Рассмотрена информация об объёмах вклада инвестиций в золото, а так же
раскрыта информация о странах с большими золотыми резервами. Представлен
прогноз западных аналитических компаний на ближайшие десятилетия по
поводу добычи золота.
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Как известно, золото во все времена являлось мерилом богатства, которое
хранится в слитках, монетах, украшениях. Историю человечества невозможно
отделить от обращения благородных металлов, поскольку золото являлось не
просто как средство платежа, но еще с ним были связаны новые открытия
континентов, так, же крушение цивилизации, случались войны, периодически
поражавшие

мир

промышленности.

золотые

лихорадки,

развитие

новых

отраслей

Считается, что золото является одним из важнейших элементов
мировой финансовой системы, потому что данный металл не подвержен
коррозии, имеет много сфер технического применения, а запасы его невелики.
Золото практически не терялось в процессе исторических катаклизмов, а лишь
накапливалось и переплавлялось. И как уже стало известно, что во все времена
мировой экономической системы, золото являлось неотъемлемой частью
экономических отношений. В современных условиях золото перестало быть
основой денежного обращения, но является составной частью золотовалютных
резервов государств. Поэтому вопрос по организации и эффективному
функционированию рынка золота так актуален в странах мира и по настоящие
дни. Установление цен, добыча золота, имеет прямое воздействие, как на
финансовый рынок, так и на структуру экономики в целом.
Одним из главных отличий рынка золота от других рынков – это его
нестабильность. Невозможность прогнозирования скачков оценок с точностью,
связана с тем, что курс золота имеет зависимость не только от ценовых
факторов. Такие неценовые факторы как благосостояние потребителей, их
ожидания, налоги, процентные ставки, субсидии и льготные кредиты
инвесторам, колебания валютных курсов, условия на внешних рынках и даже
такой фактор, как погода - оказывают прямое влияние на рынок золота.
Главным звеном рынка драгоценных металлов считается мировой
рынок золота. В своей организационной структуре он состоит из консорциума
банков, которые могут совершать сделки с желтым металлом. Основной
задачей является сотрудничество между покупателем и продавцом. Они
производят сбор предварительных заявок на покупку драгметаллов и их анализ,
а также формирование общемирового курса золота.
Если

рассматривать

российскую

золотодобывающую

промышленность, то очень важна стабильная ценовая конъюнктура рынка
золота. Даже не столько как одного из самых больших экспортеров
драгоценных металлов, но и так как большая часть её запасов сосредоточена в
местах,

где золотодобыча крайне

осложнена.

Они

расположены

в

труднодоступных районах, и для развития там промышленности нужны
огромные инвестиции.
А между тем, 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. По данным World Gold Council, запасы золота Российской
Федерации

насчитывают

520

тонн,

доля

России

в общей

ситуации

золотовалютных запасов всех стран составляет только 3%, что и неудивительно
- в основном, все добываемое золото в России вывозиться на экспорт и
продается заграницу.
Одним из факторов, с помощью которого будет увеличиваться спрос
на российское золото – отечественная ювелирная промышленность. Сейчас она
потребляет около 35%, а во всех развитых странах – до 85%. Хотя производство
ювелирных изделий в Российской Федерации растет, начиная с конца XX века,
по 20-31% в год. Именно это способствует более объемной добычи золота и
разработке новых месторождений, поэтому российский рынок золота будет
увеличиваться. Производители, благодаря отмене таможенных пошлин,
получили возможность лично вывозить свое золото за границу, что также
способствует увеличению добычи компаний.
А тем временем, Россия – все более заметный участник на мировом
рынке золота, а золотодобыча привлекает огромное количество иностранной
валюты в российскую экономику.
Если нормализовать рынок, то потребление золота может достигать
ежегодно до 200тонн, что обеспечит в ближайшие десять лет реализацию всего
золота, которое добывается.

Рынки драгоценных металлов сегодня снижаются, несмотря на
ослабление курса доллара США. Торговая активность постепенно падает,
инвесторы выходят из позиций перед длинными праздниками.
Принятие налоговой реформы в США приближается к своему
завершению, что приведет к фиксации позиций по отыгранному факту.
Запасы в золотых ETF-фондах снизились, запасы в остальных фондах
драгоценных металлов не изменились.
По данным ЦБ РФ, количество золота в международных резервах по
состоянию на 1 декабря 2017 г. достигло 76,12 млн. унций или 17,6% от всех
международных резервов. В декабре банк купил 28 тонн золота, общее
количества золота в резерве составляет 1 829 тонн.
По данным МВФ, в ноябре 2017 г. Банк Аргентины продал 3,6 тонн
золота, понизив золотой резерв до 56,12 тонн, продажи наблюдались и в
октябре. Банк Казахстана в ноябре 2017 г. закупил 3,7 тонн золота, увеличив
резерв до 295,67 тонн. Золотой запас ЕЦБ в октябре 2017 г. увеличился на 54,88
тонн до 2993,03 тонн золота. Также проводили покупку золота банки
государств Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана.
Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE практически не
изменялись, объёмы торгов понизились. Курс юаня к доллару США укрепился.
Цены на золото после снижения к уровню 1266$ подрастали к уровню
1271$ за одну тройскую унцию, после чего вновь понизились к уровню 1269$.
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1266-1246$, уровни
сопротивления – 1276-1295$.
Цены на серебро в корреляции с рынком золота выросли от уровня
16,155$ к уровню 16,30$ за одну унцию, после чего вновь корректируются вниз.
Отношение золота к серебру составляет 78,24 пунктов. Отношение платины к
серебру составляет 56,52 пунктов. Ближайшие уровни поддержки в серебре –
16,15-15,93$, уровни сопротивления – 16,38-16,65$.
Цены на платину снижались к уровню 913$, но после в корреляции с
рынком золота восстановились до уровня 924$ за унцию, после чего вновь

откорректировались вниз. Спрэд между золотом и платиной составляет
347$/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет -106$/унция.
Ближайшие уровни поддержки в платине – 912-890$, уровни сопротивления –
934-952$.
Цены на палладий вновь штурмуют уровень сопротивления 1028$ за
унцию, на котором пока не могут закрепиться. Перекупленность рынка может
привести к значительному снижению цен на драгметалл. Ближайшие уровни
поддержки в палладии – 1015-977$, уровни сопротивления – 1027-1050$.
Цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты подросли, курс рубля к
доллару США слабел.
Золото в отличие от денег прошло проверку временем и хранит свою
ценность веками. Самая важная особенность золота в том, что оно защищает
средства от инфляции в долгосрочном периоде. Так как со временем люди
перестают доверять любым валютам и ценным бумагам, золото становится
самым надежным инструментом сбережения денег.
В последние годы из-за резкого роста цен на золото, интерес
инвесторов к нему, как к средству сбережения капитала сильно возрос. Это
вызвано тем, что мировая резервная валюта – доллар США, до этого
относительно стабильная, с годами внушает все меньшее доверие. История уже
не один раз показала, что чем меньше люди доверяют обычным деньгам, тем
больше они ценят золото (рис.1).
Золото - материальный актив. Слиток золота сам по себе не
производит никаких новых материальных ценностей, но он является гарантом
сохранения денежных накоплений. Именно скупку золотых слитков и монет
многие частные инвесторы считают «тихой гаванью» для своих сбережений. Во
время серьезных финансовых потрясений многими руководит не столько
желание заработать, сколько застраховаться от инфляции, не допустить
полного банкротства.
Рынок золота – это торгово-финансовый центр регулярной торговли
золотом на условиях рыночной цены. Такие центры представляют собой

объединение

крупных

банков,

бирж

драгоценных

металлов

и

специализированных организаций по торговле золотом, его очистке и
изготовлению слитков.

Мировые инвестиции в золото, в тоннах
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Рис.1- Мировые инвестиции в золото [3,c.289]
Мировой рынок золота работает круглосуточно, не прекращая работу
ни на минуту. Открываются рынки Дальнего Востока, Новой Зеландии, далее
по часовым поясам подключаются Сидней, Токио, Гонконг, Сингапур, а
заканчивается день в Нью-Йорке. В настоящее время функционируют свыше 50
рынков золота по всему миру (в Азии 19 рынков, в Америке – 14, в Европе – 11,
в Африке — 8). Приведем наглядный пример, тех стран с золотым запасом,
входящих в двадцать стран мира с самыми большими золотыми резервами по
данным на январь 2017 года.
Есть две группы основных стран потребителей золота. Одна из них
группа с технически развитыми странами, которые достаточно широко
используют золото в различных областях техники и промышленных отраслях и
для изготовления ювелирных изделий. К странам, которые лидируют в
использовании золота в технических целях считаются: США, Германия и

Италия. Золото здесь выступает, как правило, индикатором развития новых
высокотехнологичных комплексов в электронной, машинной и другой
промышленности (табл.1).
Таблица 1 – Двадцать стран с большими золотыми резервами [5]
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Часть мира
Северная Америка
Европа
Европа
Европа
Восточная Азия
Страны бывшего СССР
Европа
Восточная Азия
Европа
Восточная Азия
Восточная Азия
Европа
Средний восток
Средний восток
Европа
Средний восток
Европа
Европа
Страны бывшего СССР
Европа

Название страны
США
Германия
Италия
Франция
Китай
Россия
Швейцария
Япония
Нидерланды
Индия
Тайвань
Португалия
Турция
Саудовская Аравия
Великобритания
Ливан
Испания
Австрия
Казахстан
Бельгия

Тонн
8 133,50
3 377,90
2 451,80
2 435,80
1 842,60
1 615,20
1 040,00
765,22
612,50
557,80
423,63
382,50
377,10
322,90
310,30
286,83
281,58
279,99
258,10
227,40

Бесспорный лидер по объёму золотых запасов во всем мире – это США.
На начало 2017 года в хранилищах страны находилось огромное количество
чистого золота - 8 133,50 тонн или 74 % валютного резерва США.
В настоящее время доля золота, находящегося в международных
резервах стран мира, оценивается в объеме - 32612,3 тонн. В этот объем также
входит золото имеющееся:
Международный валютный фонд (МВФ) - 2814 тонн
Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) - 504,8 тонн
Банк Международных Расчетов (БМР) - 104 тонн
Центральный Банк Государств Западной Африки (BCEAO) - 36,5 тонн

Золото с каждым годом становится все более трудно добываемым и
дефицитным металлом. На добычу каждой крупинки золота уходит все больше
труда. В настоящее время во всем мире осталось немного месторождений с
достаточно крупными и легко доступными запасами золота. Хотя в Южной
Африке и в Австралии периодически открываются новые залежи золотоносной
руды, постепенное истощение со временем ждет и их. Прогноз западных
аналитических компаний на ближайшие десятилетия пессимистичен. В нем
говорится о том, что через 50 лет все запасы золота, которые располагаются на
суше, будут почти полностью исчерпаны.
Так как россыпное золото в мире постепенно заканчивается, то в
ближайшем будущем придется извлекать драгметалл из глубоко залегающих и
сложносоставных рудных тел, а для этого нужны новые технологии.
Традиционная добыча с помощью гравитационного способа извлечения
металла скоро станет не эффективной.
В перспективе важным направлением в добыче золота станет
совершенствование

метода

гидродобычи

скважинного

типа.

При

использовании данной технологии в массив породы через специально
пробуренные скважины под давлением подается вода, в результате чего
происходит размыв породы. По другой системе скважин, с помощью насосного
оборудования гидросмесь (пульпа) выкачивается обратно на поверхность. В
ней содержатся частицы разных металлов, в том числе и золота.
Некоторую надежду в противодействии тенденции снижения добычи
золота в будущем дают моря и океаны. Они занимают 71% поверхности Земли,
а объемы их водных масс в 18 раз больше расположенного выше уровня моря
объема материков. В разных частях Мирового океана содержание золота
колеблется от тысячных долей миллиграмма до десятков миллиграммов на
тонну воды. Однако на сегодняшний день промышленного значения эти запасы
не имеют, поскольку рентабельных способов извлечения золота из вод
Мирового океана пока еще не найдено. Изучение возможности добычи золота
из

Мирового

океана

одна

из

главных

целей

золотодобывающей

промышленности будущего. Специалисты уже сейчас подсчитали, что если
полностью извлечь содержащееся в морской воде золото, то на каждого жителя
нашей планеты придется примерно по 1 кг этого благородного металла.
По мнению Всемирного совета по золоту тренд на рынке золота в
следующем 2018 году продолжится. В декабрьском издании "Gold Investor"
сообщается, что на фоне роста акций и повышения ставок в США золото всё
равно смогло показать хорошую динамику в этом году.
По мнению аналитика John Reade из WGC, денежная политика ЦБ
США будет оставаться в 2018 году одним из решающих факторов для цены
золота. На следующий год ФРС США запланировала дальнейшие повышения
процентных ставок, а также сокращение своего баланса. ЕЦБ и Банк Японии,
скорее

всего,

будут

также

сворачивать

политику

количественного

стимулирования.
Аналитики Всемирного совета по золоту считают, что ужесточение
денежно-кредитной политики некоторых Центробанков будет происходить
медленно и осторожно. Поэтому давление на стоимость жёлтого драгметалла
будет сдержанным.
Однако в следующем году золото может получать спонтанную
поддержку от фондового рынка и ослабления американской валюты. «Мы
считаем, что рост фондового рынка в 2017 году негативно сказался на росте
золота», - такое мнение высказал John Reade. «Окончание ценового ралли на
фондовом рынке может снова вернуть интерес инвесторов к жёлтому
драгметаллу». Если в конце 2017 года будут наблюдаться признаки ослабления
доллара США, то цена золота сможет от этого только выиграть.
Что касается рынка физического золота, то важным фактором для его
развития будет являться рост доходов у населения в Азии. «Китай является
крупнейшим рынком золота в мире. Властям страны удалось избежать
ослабления экономики. В 2018 г. будет наблюдаться рост китайской
экономики», - такого мнения придерживаются аналитики WGC.

Согласно прогнозу, Индия будет в 2018 году одной из стран с
максимальным ростом экономики. Поэтому внутренний рынок золота сможет
адаптироваться к новому налогу на товары и услуги, связанные с жёлтым
драгметаллом. Это будет поддерживающим фактором для физического спроса.
Подводя итоги, можно сказать, что аналитики Всемирного совета по
золоту настроены оптимистично по развитию ситуации на мировом рынке
золота в 2018 году.
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