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Аннотация: статья затрагивает вопросы изменения курсов на драгоцен-

ные металлы. Указывается, что цены на драгметаллы также нестабильны, 

как и курс валют, поскольку зависят от множества факторов: состояния 

экономики, мировой политики, спроса на драгметаллы в промышленности. Ав-

тором проведен анализ цен на драгоценные металлы на основе данных Цен-

трального банка РФ, который установил, что драгметаллы постоянно ста-

бильно растут в цене. 
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На мировом рынке драгоценных металлов регулярно проводятся операции 

по купле-продаже драгоценных металлов. Цели использования драгметаллов 

различные – инвестирование, промышленное применение, страхование, спеку-

ляция, обмен на валюту и многие другие. 

Стремление граждан сохранить и приумножить свои накопления обосно-

ваны и вложение в драгметаллы является одним из вариантов, как открытие 

вклада или приобретение иностранной валюты. 

В.М. Заернюк и В.Т. Борисович указывают, что «особенность драгметал-

лов заключается в способности сохранять свою первоначальную стоимость или 

увеличивать ее по прошествии времени» [1, с. 455]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рынок драгметаллов можно охарактеризовать как сферу экономических 

отношений между участниками сделок с драгоценными металлами. На рынке 

торгуются 4 основных драгметалла: золото, серебро, платина, палладий. Они 

имеют следующие характеристики: 

− драгметаллы – не возобновляемый природный ресурс. Уменьшение их 

количества увеличивает стоимость; 

− золото занимает первое место среди других металлов и поэтому является 

стратегически. Золото также выступает платежным средством за товары и услу-

ги и принимается во всех странах мира; 

− цены на драгметаллы оказывают существенное влияние на экономиче-

ское состояние стран, занимающихся их добычей [1, с. 456]. 

Каждый драгметалл имеет свою экономическую ценность, которая опреде-

ляется исходя из важности в производстве и задействовании в товарно-

денежных отношениях. Стоимость драгметаллов разная, и динамика изменения 

цены тоже разная. Банки устанавливают цену самостоятельно, ориентируясь на 

Центробанк РФ – по аналогии с валютообменными операциями. Так, курсы на 

драгметаллы зависят от множества факторов: 

− использование в промышленности; 

− состояние финансовых рынков; 

− ставки национальных банков; 

− состояние резервных фондов; 

− состояние экономики. 

На фоне мировых событий динамика драгоценных металлов была положи-

тельной. В 2017–2021 годах цены на драгметаллы уверенно сохраняли позитив-

ный тренд. Мы проанализировали стоимость 1 гр. драгметалла в рублях исходя 

из данных Центрального банка РФ за период с 01.06.2021 г. по 15.03.2022 г [2]. 

На рисунке 1 представлена динамика стоимости 1 гр. золота. 

01.06.2021 г. 1 гр. золота стоил 4477,3 руб., 15.03.2022 г. – 7 265,07 руб. Стои-

мость выросла на 2787,77 руб., т.е. на 62% от исходной стоимости. Максималь-

ной стоимости золото достигло 11.03.2022 г., составив 7731,42 руб. за грамм. 
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Рис. 1 

На рисунке 2 представлена динамика стоимости 1 гр. золота. 

01.06.2021 г. 1 гр. серебра стоил 65,11 руб., 15.03.2022 г. – 95,02 руб. Стоимость 

выросла на 29,91 руб, т.е. на 19,5% от исходной стоимости. Максимальной сто-

имости серебро достигло 11.03.2022 г., составив 101,3 руб. за грамм. 

 

Рис. 2 

Далее на рисунке 3 показана динамика стоимости 1 гр. платины. Этот ме-

талл также показывает высокий рост в стоимости. 01.06.2021 г. 1 гр. платины 

стоил 2757,15 руб., а 15.03.2022 г. стоимость составила 3870,31 руб. Подорожа-

ние составило 1113,16 руб., т.е. 40%. 
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Рис. 3 

Исключением не стал и палладий. За рассмотренный период он вырос в 

цене на 2824,45 руб. с 6638,36 руб. до 9462,81 руб. (рис. 4). 

 

Рисунок 4 

В последние годы наблюдается высокий уровень обеспокоенности в отно-

шении глобальной нестабильности, что наряду с геополитическими потрясени-

ями продолжает подпитывать приток инвестиций. В резкий рост в цене драгме-

таллы пошли с 24 февраля 2022 года после объявления Россией проведения 

специальной военной операции в Украине. Население проявило интерес к золо-

ту, особенно в слитках небольшого веса. 

Всего же есть три способа вложить деньги в драгметаллы: 
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− купить слитки. Продажей занимаются только банки. Преимущества: до-

ма будет слиток драгметалла. Минусы: банки редко выкупают слитки у населе-

ния, а выкупная цена сильно занижена. Кроме того, в стоимость слитка золота 

включено 20% НДС. 

4 марта отменен НДС на покупку золота в слитках. До этого за операцию 

покупатель должен был уплатить сбор в размере 20%, а при продаже возврат 

НДС был невозможен, что делало операции с золотом невыгодными для граж-

дан. Спрос на золото вырос в 30 раз. Высокий спрос нужно покрыть большими 

объемами золота, в связи с чем крупные слитки необходимо переработать в 

мелкие «ходовые» размеры. 

Вместе с тем, в связи с высоким ростом спроса на золото, с 15 марта Банк 

России сворачивает покупки металла на внутреннем рынке меньше чем через 

месяц после их возобновления с 28 февраля 2022 года. Сейчас на фоне ввода 

США и Евросоюзом санкций против российских золотовалютных резервов 

Центральный банк РФ активно выкупает у населения золото [6]. 

− купить монеты. Продают банки, специализированные нумизматические 

магазины и частные лица. НДС на монеты не распространяется, поэтому цена 

металла в монете зачастую выгоднее, чем цена аналогичного количества метал-

ла в слитке. Доход от продажи монеты из драгметалла ощутим при росте её 

коллекционной ценности. Однако, будет ли у монеты коллекционная ценность 

угадать сложно. 

− открыть обезличенный металлический счет (ОМС). Гражданин открыва-

ет счёт в банке на сумму исходя из стоимость 1 мг. драгметалла, т.е. физически 

драгметалл отсутствует. Поскольку НДС по ОМС не применяется, купить 

«электронный» металл выгоднее слитка [4, С. 94–95]. 

Таким образом, виды инвестирования в золото имеют как плюсы, так и 

минусы. Законы и закономерности, по которым функционирует рынок драгме-

таллов, имеет свои особенности, о которых было сказано выше. При принятии 

решения о приобретении драгметаллов нужно руководствоваться как анализом 

динамики цен, так и политико-экономической ситуацией в мире. 
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