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Мировой рынок золота историче�
ски складывался как рынок на�

личного металла. Наиболее интен�
сивное развитие этот рынок получил
в XVIII–XIX вв. Основными его участ�
никами были немногочисленные ча�
стные компании, специализирующи�
еся на посреднической деятельности
и перепродаже золота от производи�
телей колониальных стран в финан�
совые центры Европы, прежде всего
Лондон. Число покупателей было
также ограничено. Преобладающий
объем покупок приходился на цент�
ральные банки, так как золото в то
время выполняло монетарные функ�
ции. Каждая серия бумажных банк�
нот, выпущенных в обращение, долж�
на была обеспечиваться соответству�
ющим по стоимости объемом золо�
той монеты. Тем не менее, свободная
конвертация национальных валют ве�
дущих европейских стан в золотую
монету стала возможна лишь в конце
XIX в. Процедура взаимной конверта�
ции национальных валют сводилась к
простейшим арифметическим дейст�
виям и основывалась на золотомонет�
ном паритете.

В начале XX в. на фоне активного
формирования национальных золо�
тых резервов развивался золотой
бизнес фирм�посредников. К началу
Первой мировой войны у 15 наибо�
лее индустриально развитых стран
мира лишь 12 % резервов приходи�
лось на иностранные банкноты, ос�

новная же масса состо�
яла из золота. Круг уча�
стников золотого рын�
ка оставался неболь�
шим, а правила торгов�

ли основывались на ба�
лансе интересов основ�
ных действующих лиц.
Впоследствии многие
из старейших компа�
ний�посредников были

выкуплены и поглощены банками.
Международный рынок золота во�
шел в XX в. как клубный бизнес.

Современное состояние рынка золота

В настоящее время крупнейшими
из международных центров торговли
золотом являются Лондон и Цюрих
(сделки с оплатой наличными и по�
ставкой реального металла), Нью�
Йорк и Токио (торговля фьючерсны�
ми контрактами).

«Золотая пятерка» фирм Лондон�
ского рынка драгметаллов включает:
«Ротшильд и сыновья»; «Монтэгю и
компания»; «Шарпс, Пиксли и ком�
пания»; «Мокката и Голдсмид»;
«Джонсон, Маттей и компания». Эти
фирмы�посредники собирают пред�
ложения о продаже и заявки на по�
купку драгоценного металла и, сопос�
тавляя их дважды в день, фиксируют
средний рыночный уровень цен
(фиксинг) на золото. В последнее
время большое развитие получили
«электронные» рынки – система ком�
пьютерных торгов. Системой пользу�
ются почти все ведущие операторы
рынка золота, а также тысячи подпи�
счиков из более чем 80 стран мира. 

Основной объем торговли фью�
черсными контрактами, базовым ак�
тивом для которых выступает золо�
то, происходит в секции COMEX
Нью�Йоркской товарной биржи
(New York Mercantile Exchange). Эти
инструменты используются в основ�

ном производителями золота в целях
хеджирования (защиты от риска не�
благоприятного изменения цены) и
спекулянтами, пытающимися из�
влечь выгоду из правильно угадан�
ной динамики цен на спот�рынке.

Золото продается в слитках, отве�
чающих стандарту (London good
delireri Bars) не ниже 995 пробы. Та�
кие слитки удовлетворяют следую�
щим требованиям: минимальный вес
– 350 унций (примерно 10,9 кг), мак�
симальный – 430 унций (примерно
13,4 кг), наличие следующих отме�
ток: серийный номер, клеймо аффи�
нажной компании, проба (как мини�
мум 995), год изготовления; безупреч�
ный внешний вид – поверхность без
ямок, слоистости и прочих изъянов.

Фьючерсная сделка представляет
собой контракт между продавцом и
покупателем, по условиям которого
продавец обязуется поставить, а по�
купатель принять некоторое количе�
ство стандартных партий золота в
определенный будущий момент по
заранее фиксированной цене. Целью
этой операции является стремление
либо получить прибыль от будущего
и притом правильно предугаданного
движения цены, либо страхование
рисков (хеджирование). Как прави�
ло, продавцы не имеют в виду постав�
лять реальное (физическое) золото в
момент истечения срока контракта,
а покупатели не стремятся получать
реальное золото. И тех, и других ин�
тересует прибыль в виде благоприят�
ной для них разницы в ценах. В нор�
мальной рыночной обстановке без
поставок реального золота ликвиди�
руется 98–99 % всех заключаемых
контрактов.

В середине 70�х годов XX в. швей�
царскими банками была введена оп�
ционная торговля золотом.

Золотой опцион представляет со�
бой контракт, по которому покупа�
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тель, уплачивая относительно неболь�
шую премию, получает право в тече�
ние срока его действия приобрести у
продавца стандартную партию товара
по заранее определенной цене. Про�
давец опциона получает премию и
рассчитывает, что в течение срока
действия контракта рыночная цена
не достигнет согласованной по усло�
виям опциона. Покупатель рассчиты�
вает, что он перекроет расходы на
премию и получит прибыль, если ры�
ночная цена превысит опционную.

Существенную часть мирового
рынка физического золота контроли�
рует Ассоциация лондонских рынков
слитков драгоценных металлов
(LBMA), зарегистрированная в 1987 г.
Торги проводятся по правилам, опре�
деленным LBMA, регулярно, каждый
рабочий день в определенном месте –
головном Лондонском офисе компа�
нии N. M. Rothschild and Sons Ltd 
в 10 ч 30 мин и в 15 ч по местному вре�
мени с установлением публичных,
признаваемых рынком котировок –
Лондонская цена наличного золота
на такую�то дату.

Торговля фьючерсными контрак�
тами и опционами на фьючерсы пре�
вращает биржи из рынка реального
товара (в данном случае – золота) в
рынок прав на товар. 

Современные международные то�
варные биржи выполняют функции
ценовыявления и обеспечивают кон�
курентное ценообразование, перерас�
пределяют ценовые риски от реаль�
ного сектора экономики к биржевым
спекулянтам. Биржевая спекуляция
осуществляется как торговля титула�
ми собственности и, не связывая дви�
жения больших масс товаров, решает
основной вопрос рыночной экономи�
ки – установление равновесия между
спросом и предложением. Биржи
сдерживают ценовые колебания и
предотвращают резкие перепады цен
на сырьевые товары, что стабилизи�
рует экономику в целом. Все это в пол�
ной мере относится и к рынку золота.

В связи с тем, что золото изна�
чально выполняло функцию всеоб�

щих денег, производители в золото�
добывающей промышленности ни�
когда не имели возможности влиять
на цену своей продукции. 

При свободном золотом обраще�
нии существовала единая цена золо�
та, сохранявшаяся с давних времен,
когда были даны определения денеж�
ным единицам в золоте.

С начала XVIII в. в мире началась
эпоха золотого стандарта*.

Золотомонетный стандарт – клас�
сическая форма золотого стандарта,
при которой обращаются золотые
монеты, а кредитные деньги свобод�
но обмениваются на эти монеты. 

В большинстве стран золотомо�
нетный стандарт был отменен с нача�
лом Первой мировой войны.

Самый старый золотой стандарт –
английский. Английский фунт стер�
лингов был приравнен к 7,322382 г
чистого золота (или 7,988 г стандарт�
ного золота 916 пробы, из которого
чеканились монеты). Тройская ун�
ция золота (31,1035 г) равнялась 
4 фунтам (1 фунт = 20 шиллингов), 
4 шиллингам, 11,5 пенсам. Эта цена
была установлена в 1717 г. сэром Иса�
аком Ньютоном, назначенным по�
жизненным главой британского мо�
нетного двора, и просуществовала
два столетия (до 1914 г.). Таким обра�
зом, великий физик Исаак Ньютон
навсегда увековечил свое имя не
только в физике и математике, но и в
финансовой области.

Во время Первой мировой войны
Англия отошла от золотого стандарта,
а с 1931 г. правительством Англии бы�
ло отменено золотое содержание фун�
та стерлингов, которое после этого
определялось (и определяется до сих
пор) через курс фунта по отношению
к связанному с золотом доллару.

Золотой стандарт доллара США
был установлен 18.01.1837 г., он рав�
нялся 20,67 долл/тр. унц. и просущест�
вовал до 31.01.1934 г. В 1934–1971 гг.
золотой стандарт доллара США был
установлен в 35 долл/тр. унц., в
1971–1973 гг. – 38 долл., 1973–1978 гг. –
42,22 долл/тр. унц. (или 1 долл. =

0,7366622 г золота). С 01.01.1978 г. зо�
лотое содержание доллара США не
фиксируется. Для сравнения: золотой
рубль России до 1917 г. содержал
0,774235 г золота (установлен в 1897 г.).
СССР имел с 01.01.1961 г. золотое со�
держание рубля 0,987412 г золота.

С 1978 г., после отказа США обме�
нивать на золото свои долларовые
банкноты, предъявляемые странами –
членами МВФ (Международного ва�
лютного фонда), разрушился послед�
ний из золотых стандартов – между�
народный золотослитковый стан�
дарт. В этой ситуации страны МВФ
согласились вообще отменить госу�
дарственную цену на золото, т. е. от�
казались от золота как от мировых
денег и превратили его в обычный
товар – предмет купли�продажи. 

Фактически цены на золото пере�
стали регулироваться значительно
раньше – с 1968 г. Еще три года, бла�
годаря искусственному ограничению
спроса и рекордной добыче, цена на
золото оставалась постоянной. Одна�
ко с 1972 г. начался необратимый
спекулятивный рост цен на золото,
сопровождаемый резкими скачками.
Выделяются два пика повышения:
1974 г. – до 186 долл/тр. унц. и конец
1980 г. – до 666 долл/тр. унц. Начи�
ная с 1981 г. колебания цен происхо�
дили в интервале 344–447 долл/тр.
унц. Исключение составил 1985 г. –
318,15 долл/тр. унц. Самая низкая
цена на золото за последние 25 лет
зафиксирована 26.08.1998 г. – 281,25
долл/тр. унц. 

Благодаря спекулятивному росту
мировых цен на золото страны – участ�
ники МВФ (прежде всего США) пере�
оценили свои резервы по рыночной
цене, которая превышала официаль�
ную (42 долл/тр. унц.) в несколько раз.
В результате многократного роста
биржевых цен на золото страны –
члены МВФ, не прибавив к своим го�
сударственным запасам ни одного
грамма, разом «разбогатели» в разы в
пересчете на бумажные деньги**.

На рисунке показана динамика
среднегодовых цен на золото на Лон�
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*Международный золотой стандарт – принцип организации мировой валютной системы, при котором курс и стоимость валют определяются количе!

ственным содержанием золота и устанавливаются в законодательном порядке. Золотой стандарт не используется с 1917 г.
**По состоянию на 2006 г. Международный валютный фонд (МВФ) владеет 3,217 тыс. т золота. МВФ принадлежит 2 % мировых запасов золота или око!

ло 10 % золота, находящегося в мировом банковском секторе, где суммарные накопления золота достигли 33 тыс. т, что составляет порядка 25 % до!

бытого в мире золота. 
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донском рынке с 1980 по 2005 г., а
также среднемесячных цен в 2006 г.

Одним из главных факторов, вы�
звавших значительное снижение цен
на золото в 1997–1998 гг., была про�
дажа металла из резервов централь�
ных банков ряда европейских стран
(Швейцария, Германия, Англия).
Подобные ситуации наблюдались на
рынке также в 1999–2000 гг. после
объявления о продажах золота цент�
ральными банками Австралии и Ар�
гентины. Но более значительным
было влияние серии сообщений о го�
товности европейских центральных
банков в той или иной форме реали�
зовать свои до сих пор неподвижные
запасы золота. Почти в каждом слу�
чае реакцией рынка была продажа
ранее купленного металла.

После 2000 г. начался устойчи�
вый рост цен на золото, который
продолжается до сих пop. Современ�
ная мировая цена на золото превы�
шает 600 долл/тр. унц., т. е. находит�
ся на уровне 1980 г. 

Учитывая объем накопленного
человечеством золота, начиная с
эпохи великих географических от�
крытий (1492 г.) по настоящее время
(по разным оценкам, от 100 до 
130 тыс. т), суммарная его стоимость
в мире в современных ценах состав�
ляет порядка 2,0–2,5 трлн долл. Мно�
го это или мало? Для сравнения: со�
временный государственный внут�
ренний долг США составляет поряд�
ка 8 трлн долл.

Что же произойдет с мировыми це�
нами на золото в ближайшем будущем
и какова природа этого процесса? 

Тенденции развития рынка золота

В связи с анализом и прогнозом
цен на золото необходимо сказать о
роли американской денежной едини�
цы – доллара как международной ре�
зервной валюты, поскольку именно в
долларах цена на золото фиксирует�
ся уже более 60 лет.

Все началось в конце Второй ми�
ровой войны в городке Бреттон�Вудс
(США, штат Нью�Гемпшир). С 1 по
24 января 1944 г. здесь проходила
международная конференция с учас�
тием представителей 44 стран. На
этой конференции была создана и

провозглашена новая международ�
ная валютная система. В ее основу
было положено не только золото
(как было всегда, с древних времен),
но и американский доллар. На этой
конференции были созданы МВФ
(Международный валютный фонд) и
МБРР (Международный банк рекон�
струкции и развития) для реализа�
ции выработанной валютной поли�
тики. В Уставе МВФ записано, что ка�
питал валюты каждой страны – члена
МВФ должен быть выражен в золоте
как общем знаменателе или амери�
канских долларах веса и пробы, суще�
ствующих на 1 июля 1944 г. С этого
момента рядом с золотом, а по суще�
ству, впереди, был поставлен доллар
– единственная денежная единица,
ставшая резервной валютой мира и
международным средством платежа.
«Чудовищно чрезмерной привилеги�
ей, предоставленной миром амери�

канской национальной денежной
единице», назвал Шарль де Голль это
положение доллара.

С этого момента всеобщая жажда
золота сменилась «жаждой долла�
ров». Эта привилегия весьма дорого
обошлась (и обходится) миру. Для
всех стран государственный золото�
валютный резерв образовывался те�
перь из золота и (или) долларов и
для того, чтобы приобрести эти дол�
лары, им надо было что�либо произ�
вести и продать. Но США в междуна�
родных расчетах расплачиваются не
золотом, а долларами, эмитируемы�
ми американским казначейством, за
которые они приобретают в других
странах реальные ценности.

Главный способ извлечения вы�
годы из этого привилегированного
положения доллара – допущение ог�
ромных дефицитов внешних плате�
жей, оплачиваемых за счет выпуска

Динамика мировых среднегодовых цен на золото в период 1980	2005 гг. (а ) и средне	

месячных цен на золото в 2006 г. (б )



долговых обязательств казначейст�
ва США.

В этих условиях США значитель�
но выгоднее, чтобы все государства
– участники мирового рынка накап�
ливали резервы в долларах, а не в ре�
альных, типа золота, ценностях. По�
этому США через подконтрольные
биржи Лондона, Нью�Йорка и
другие все эти годы сдерживали рост
цен на золото.

Из сказанного с очевидностью
следует, что в современном мире ми�
ровая цена золота в долларах не явля�
ется ценой спроса–предложения, и
пытаться искать в этой проблеме объ�
ективные закономерности наивно. В
данном случае мировой рынок золота
служит только одному государству –
Соединенным Штатам Америки. И
это положение сохраняется, в том
числе и по отношению к России.

Однако в начале XXI в. сложилась
тенденция к потере конкурентоспо�
собности доллара на мировом валют�
ном рынке. 

В современных условиях Брет�
тон�Вудсовская финансовая система
дала трещину. Доверие к доллару
США сильно подорвано во всем ми�
ре, в том числе и в России. Страны
Евросоюза перешли к европейской
валюте – евро, выпуск которой жест�
ко контролируется центральными
банками нескольких наиболее разви�
тых стран Европы. 

На российском валютном рынке
приобрела устойчивость тенденция
к укреплению рубля по отношению к
доллару, несмотря на усилия ЦБ РФ
по сдерживанию темпов укрепления
национальной валюты. И эта тенден�
ция соответствует высоким темпам
роста российской экономики, более
чем в два раза превышающим рост
экономики США.

В самих Соединенных Штатах
Америки инфляция в последние го�
ды растет более быстрыми темпами,
чем в предыдущие 10–15 лет. За по�
следние 2–3 года учетная ставка Фе�
деральной резервной системы увели�
чилась с 1,3 до 5,35 %.

В связи со сложившимися тен�
денциями на валютных рынках,
США в настоящее время вынужден�
ны проводить и плавно проводят

переоценку своих золотовалютных
резервов, изымая из внешнеторго�
вого оборота «пустые» доллары и
увеличивая стоимость своих резер�
вов золота. Возможно, этим объясня�
ется и рост в последние годы цен на
другие драгоценные металлы (сереб�
ро, платину и др.). На это указывают,
в частности, многие известные ана�
литики (в том числе американские).
Так, аналитик инвестбанка Morgan
Stanley (США) Бартон Биггс, всю
свою жизнь посвятивший анализу
ценных бумаг, в 2006 г. выступил с
комментарием, в котором заявил,
что портфель, состоящий из золота
и акций золотодобывающих компа�
ний, в нынешних условиях является
лучшей инвестиционной стратегией.
Эта стратегия позволит не только
уберечь средства от обесценивания,
но и принесет реальный доход на
уровне не ниже 15 % годовых. И дан�
ную оценку можно считать еще слиш�
ком осторожной и сдержанной.

Президент инвестиционной
компании Prospector Asset Manage�
ment Леонард Каплан прогнозиру�
ет, что цены на золото в перспекти�
ве поднимутся свыше 660 долл/тр.
унц. Акции золотодобывающих ком�
паний в 2006 г. дорожали высокими
темпами и этот рост продолжается
и в 2007 г. Аналитик Нед Шмидт
идет еще дальше, прогнозируя рост
цен на золото в ближайшие годы до
1250 долл/тр. унц.

Некоторые аналитики считают,
что дальнейший рост цен на золото
будет ограничен развитием глобаль�
ных дефляционных процессов в ми�
ре. Однако следует учесть, что борь�
ба с дефляционными тенденциями в
США, как уже прозвучало из уст выс�
ших руководителей ФРС США, будет
производиться с использованием
проинфляционной накачки амери�
канской экономики долларами еще
более высокими темпами, чем преж�
де. Многие эксперты увязывают рост
стоимости золота с ростом стоимос�
ти нефти, причем перелом в сложив�
шейся тенденции может наступить
лишь в 30�х годах, когда прогнозиру�
ется внедрение конкурентоспособ�
ных альтернативных видов моторно�
го топлива.

Выступая в конце 2002 г. в элит�
ном Экономическом клубе Нью�Йор�
ка, глава ФРС Алан Гринспен выра�
зил сожаление о принятой ранее зо�
лотовалютной системе (золотом
стандарте). Некоторые американ�
ские аналитики усмотрели в речи
Гринспена скрытый намек на то, что
в случае крайнего (хотя и нежела�
тельного) сценария финансовые вла�
сти США всерьез рассматривают воз�
можность введения частичного золо�
того покрытия доллара в качестве
средства возвращения международ�
ного доверия к нему в условиях раз�
ворачивающегося кризиса.

Из сказанного однозначно следу�
ет, что говорить об объективных
принципах формирования мировых
цен на золото не приходится. Эти
цены в ближайшей перспективе будут
оставаться такими, как это выгодно
США и МВФ. В любой момент они мо�
гут многократно возрасти в результа�
те переоценки своих золотовалют�
ных резервов Соединенными Штата�
ми Америки, поскольку другого спосо�
ба увеличить стоимость своих золото�
валютных резервов и вернуть пошат�
нувшееся во всем мире доверие к аме�
риканской валюте у США нет.

Почти невероятно, что в ближай�
шем будущем произойдет падение ми�
ровых цен на золото, как это имело
место в 1997–1998 гг., так как спрос в
этом сегменте рынка растет лавино�
образно. В 2000 г. инвесторы приоб�
рели 47 т золота, в 2001 г. — 156 т, в
2002 г. — 456 т, в 2003 г. — 888 т. Из
купленных в 2003 г. 888 т золота поч�
ти 800 т было приобретено частны�
ми структурами. Это является ре�
кордным показателем за всю исто�
рию торговли золотом в современ�
ном мире. При этом наибольшим
спросом слитки и монеты из золота
пользовались в промышленно разви�
тых государствах. Данная тенденция
приобрела устойчивый характер.
Так, инвестиции в золото в 2006 г. со�
ставили 680 т. Их уменьшение на 
16 % по сравнению с предыдущим го�
дом было вызвано падением спроса
на золотые слитки в Японии.

Мировые цены на золото достиг�
ли в октябре 2007 г. 800 долл за ун�
цию – рекордного уровня с 1980 г.
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Специалисты связывают это с паде�
нием курса американского доллара и
повышением мировых цен на нефть.

Эксперты не исключают, что в
этом году будет побит и абсолютный
рекорд цен на золото – 875 долл. за
унцию, который был поставлен в ян�
варе 1980 г. в условиях мирового
нефтяного кризиса. В нынешних це�
нах это равнялось бы примерно 2
тыс. долл. за унцию.

Одновременно до невиданных
высот поднялись и цены на платину.
Инвесторы традиционно выбирают
драгоценные металлы в качестве «бе�
зопасной гавани» в период мировой
нестабильности, высокой инфляции
и падения курса доллара.

Что касается российской дейст�
вительности, то на современную рос�
сийскую экономику рост (или мало�
вероятное падение) мировых цен на
золото не окажет сколько�нибудь за�
метного влияния, так как золотова�
лютные резервы Центрального бан�
ка хранятся в трех видах активов (зо�
лото, доллары, евро).

Рост мировых цен на золото ока�
жет самое благоприятное влияние на
золотодобывающую промышленность
России: улучшатся текущие производ�
ственные показатели, повысится
инвестиционная привлекательность
вновь осваиваемых золоторудных мес�
торождений. Жаль, что ЦБ РФ не от�
кликнулся на предложение Союза ста�
рателей России о закупке всего добы�
ваемого в стране золота на пополне�
ние золотовалютных резервов. Ведь

доля золота в золотовалютной корзи�
не ЦБ составляет всего 4–5 %.

Заключение

В современном мире золото пере�
стало быть мерилом ценности, богат�
ства государств. Все страны (США – в
последнюю очередь) отошли от золо�
того стандарта. Однако в ряде стран
(в том числе частично и в России) ус�
тойчивость национальных валют по�
прежнему обеспечивается золотова�
лютными резервами, включая физи�
ческое золото.

Добыча золота стала отраслью
промышленности, такой же, как
черная или цветная металлургия.
Для золотодобывающих стран мира
золото – это высоколиквидный то�
вар, пользующийся устойчивым
спросом и «конвертируемый» в лю�
бую мировую валюту. Для многих
развивающихся стран (в это число
входят и все республики бывшего
СССР) это зачастую единственный
источник приобретения валюты и
оплаты импорта. Для золотодобыва�
ющих компаний, осуществляющих
разработку золотых месторождений
во всем мире, золото – это товарный
продукт, приносящий доход, обес�
печивающий окупаемость издержек
производства.

Современные мировые цены на
золото в долларовом эквиваленте не
отражают истинных издержек на его
производство и являются занижен�
ными. Во многом это объясняется
той исключительной ролью доллара

в мире, начало которой было поло�
жено в 1944 г. в г. Бреттон�Вудс. Стра�
ны – участницы мирового рынка вы�
нуждены принимать условия его
«контролеров» – Лондонской и Цю�
рихской бирж, которые стоят на
страже интересов МВФ и Соединен�
ных Штатов Америки.

По мнению автора, рост миро�
вых цен на золото в последние два
года связан с переоценкой США сво�
их золотовалютных резервов с це�
лью повышения надежности долла�
ра в мировой торговле. В ближай�
шей перспективе рост мировых цен
на золото продолжится в связи с ус�
тойчивыми тенденциями к сниже�
нию курса доллара и росту стоимос�
ти нефти.

У золотодобывающей промыш�
ленности России складываются хо�
рошие перспективы для роста. И го�
сударство может оказать в этом деле
поддержку золотодобытчикам. Во�
первых, принять решение о закупке
добываемого в стране золота в ре�
зерв ЦБ РФ. Во�вторых, взять под
контроль вопросы ценообразования
на энергоресурсы, так как их стои�
мость является самой большой стать�
ей расходов в золотодобыче.

Очевидно, что главным факто�
ром снижения зависимости отечест�
венной финансовой системы от со�
стояния американских финансов яв�
ляется скорейший подъем отечест�
венной экономики, а также измене�
ние сырьевой направленности рос�
сийского экспорта. НП
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