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Золото – это  главный драгоценный металл, который признан таковым по 

всему миру. Сегодня золото продолжает оставаться средством выравнивания 

платежного баланса на международном рынке в виде слитков определенного 

веса. Золото всегда держит прогнозируемую редкость. Деньги могут выходить 

из-под контроля, из-за увеличения поставок денежных средств. Это и есть 

причина того, что инвесторы больше предпочитают золото, опираясь на его 

надежность [3]. 

Рынок золота – это центр торговли золота, в котором концентрируется 

спрос и предложение этих металлов, а так же происходит его регулярная купля-

продажа. 



Главной особенностью рынка золота является то, что, во-первых, золото 

используется  почти всеми государствами в качестве резервного фонда. 

Международный рынок золота охватывает всю систему драгоценного металла в 

мире – производство, распределение, потребление. В очень редких случаях это 

понятие используется и в более узком плане – рыночный механизм, который 

обслуживает куплю-продажу золота как товара на международных уровнях, но 

в редких случаях и на национальных уровнях. Следует учесть, что когда речь 

идет об особенностях и параметров рынка золота подразумевает, во-первых, 

купля-продажа драгоценного металла в слитковой форме и, во-вторых, оптовые 

методы торговли такими слитками. Естественно, особенности торговли 

«бумажным золотом» анализируются в рамках деятельности золотых бирж. 

Можно сделать вывод, что главная доля в предложении золота 

приходится на его добычу. Наиболее широко золото применяется в 

электронике, из-за своей высокой проводимости и нержавеющих свойств. Так 

же этот металл очень часто используется в стоматологии [2].  

 

Таблица 1 – Добыча золота основными странами, тонн [7] 

 

Страна 1980 г 2003 г 2006 г 2009 г 2010 г % к 
1980 г 

Доля в мировой 
добыче, % 

ЮАР 614,1 399,2 373,0 341,0 300,0 48,9 12,2 
Австралия 243,0 273,0 282,0 259,0 254,0 104,5 10,4 
США 330,0 298,0 277,0 258,0 250,0 75,8 10,2 
Китай 125,0 190,0 202,0 215,0 225,0 180,0 9,2 
Перу 20,6 157,0 172,0 173,0 175,0 849,5 7,1 
Россия 146,1 170,9 170,0 169,0 165,0 112,9 6,7 
Индонезия 38,0 135,0 140,0 93,0 140,0 368,4 5,7 
Канада 161,4 148,9 141,0 129,0 115,0 71,3 4,7 
Другие 
страны 

143,3 219,3 830,0 794,0 830,0 579,2 33,9 

Всего в 
мире 

2254,2 2564,2 2590,0 2430,0 2450,0 108,7 100,00 

 



Заметим, что  высокая доля в мировой добычи золота к 2010 году была у 

ЮАР, затем идут страны такие, как  Австралия и США. Самая низкая доля  – у 

Канады.  

Государственные запасы золота, которые хранятся в Центральных банках, 

а так же в резервах МВФ, составляют на сегодня почти 31000 т. Кроме того, 

огромные объемы золота находятся у населения в виде ювелирных украшений, 

монет. Золото всегда ценилось высоко. Ведь золото – гарант надежности при 

любых экономических невзгодах. Так и на сегодняшнее время покупка золота 

является наиболее надежным способом сохранения своего денежного фонда. 

Некоторые скупщики золота часто планируют мысль обогащения, потому что 

во время кризиса спрос на золото растет большими темпами [5]. 

 

Таблица 2 – Запасы золота в госрезервах стран мира [7] 

 

№ Страна Золотой запас 
1 США 8135,1 
2 Германия 3427,8 
3 Франция 2825,8 
4 Италия 2451,8 
5 Швейцария 1290,1 
6 Нидерланды 694,9 
7 Япония 765,2 
8 Китай 600,0 
9 Испания 457,7 
10 Португалия 417,5 
11 Тайвань 423,3 
12 Россия 386,9 
13 Индия 357,7 
14 Венесуэла 357,1 
15 Великобритания 310,8 
16 Австрия 302,5 
  Остальные страны мира 4219,4 
  Итого 27516,6 
  Учтенное золото всего 30826,7 

 

Главным  промышленным потребителем золота является ювелирное 

производство, спрос которого определяется ценой золота: при условии что, чем 



ниже цена, тем выше спрос. Эта закономерность существует в период мирового 

экономического подъема, а в период спада спрос ювелирной продукции 

уменьшается и даже при очень низких ценах. 

По данным GFMS в 2015 году мировые запасы золота были около 150,4 

тыс. тонн. Данные запасы распределены: 

1. Ювелирные изделия – 79 тыс. тонн; 

2. Государственные ЦБ (центральные банки) и международные 

финансовые организации – около 30 тыс. тонн; 

3. Инвестиционные накопления – 24 тыс. тонн. 

4. Изделия электронной промышленности и стоматологии – 17 тыс. 

тонн; 

Если учесть значение золотых резервов, многие государства имеют цель 

поддержать их на определенном уровне в случае экономических, политических 

или военных неприятностей. Именно США обладает самым крупным в мире 

золотым запасом. ЦБ очень ревностно берегут золотые запасы, сохранив его 

неизменным почти с 1973 года, а  многие из государств покупали на аукционах 

золото для увеличения государственных запасов: Франция и Швейцария [1].  

ЦБ распределяет свои золотые ресурсы для обеспечения международных 

кредитов и оплаты внешних долгов. Таким образом, золото в современных 

условиях сохраняет качества валютного металла, т.е. всеобщего товара и 

чрезвычайных мировых денег. Так же можно сделать вывод, что золото было, 

есть и будет ключевым звеном во всех экономически нестабильных ситуациях в 

странах. 

Золото сегодня остается важным экономическим и политическим 

инструментом в руках ведущих государств мира, и его цена определяется не 

только объективными рыночными факторами. В этом контексте повышение 

цены золота в последнее время может рассматриваться в том числе и как 

относительно временное нарушение равновесия на рынке, которое в 

перспективе будет восстановлено под влиянием фундаментальных факторов 



спроса и предложения. Неопределенность, связанная с возвратом любого долга, 

будет служить источником постоянной нестабильности и причиной 

финансовых кризисов. Следовательно, и золото, учитывая его важные 

преимущества по сравнению с бумажными активами, останется популярным 

инвестиционным инструментом и сохранит свою значимость для государств. 
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