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Проанализирована динамика инвестиционного спроса на драгоценные металлы в современных экономических 

условиях. Определены ведущие российские предприятия по производству золота. Проведен анализ структуры 
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С далекого прошлого и по сегодняшний день золото представляет собой мерило бо-

гатства. Хранимое в монетах, слитках, украшениях, оно всегда обращало на себя взоры лю-

дей. Многовековая история обращения благородных металлов является частью истории раз-

вития всего человеческого общества. Золото никогда не являлось простым средством плате-

жа. С ним связываются, как открытие новых континентов, так и крушения цивилизаций, 

войны и золотые лихорадки, периодически поражавшие мир, заселение труднодоступных 

территорий и развитие новых отраслей промышленности. 

С того времени, когда за золотом единолично утвердилась роль всеобщего эквивален-

та и оно было выделено из многообразия других товаров, сменилось несколько поколений 

людей, именно его двойственная природа в качестве товара и средства платежа определили 

его триумф на всех континентах. Совершенствовалось человеческое общество и шло видо-

изменение функций и роли желтого металла, который на сегодняшний день уже не использу-

ется в качестве платежного средства, но по-прежнему занимает главную роль в системе эко-

номических отношений. 

Золото на определенном этапе развития общества приобретает статус денежного ме-

талла. В дальнейшем на его основе складывается система золотого стандарта, в отсутствии 

которой сейчас нельзя и представить развитие мировой экономики XIX-XX вв. Позже, пре-

одолевая национальные границы, золото становится основой мировой валютной системы и 

выполняет данную функцию, вплоть до 70-х гг. XX в. Данный период на национальном и 

межгосударственном уровне характеризуется двойной системой жесткого регулирования 

операций с драгоценными металлами. Основные объемы движения золота были сосредото-

чены между монетарными властями государств и международными финансовыми организа-

циями. Серьезные ограничения в операциях с физическим металлом претерпевали частные 

структуры. Следует упомянуть, что в США, которые представляют собой оплот либеральной 

экономики, в свободном владении слитковое золото у частных лиц появилось лишь в 1975 г. 

[3]. 

Накопленные противоречия внутри системы привели к ее качественным изменениям, 

которые выразились в переходе от фиксированных к плавающим валютным курсам, и, таким 

образом, к изменению значения золота, которое юридически вывели за рамки мировой ва-

лютной системы. Это стало мощным толчком в либерализации операций с золотом, что дало 

большую доступность золота для частного сектора. Коренным образом изменились состав 

участников и структура рынка драгоценных металлов, расширился спектр операций, прово-

димых с драгоценными металлами. 

В настоящий момент мировой рынок золота представляет собой совокупность между-

народных и внутренних рынков – разветвленную структуру глобальной и круглосуточной 
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торговли физическим металлом и производными инструментами, в значительной мере осво-

бодившуюся от государственного регулирования. 

Охарактеризуем основных участников рынка золота: 

а) золотодобывающие компании – это важная категория участников рынка, ибо они 

поставляют на рынок основное количество первичного золота. Сюда относятся как неболь-

шие компании, так и огромные корпорации. Чем больше компания добывает золота, тем 

сильнее влияние оказывает она на рынок. Это заставляет других участников рынка внима-

тельно отслеживать все события, связанные с деятельностью крупных золотодобытчиков; 

б) промышленные потребители – данная категория участников включает в себя про-

мышленные предприятия, ювелирное производство, а также предприятия по очистке и обла-

гораживанию золота (аффинаж); 

в) биржевой сектор – в ряде стран на крупнейших биржах существуют специальные 

секции по торговле золотом и другими драгоценными металлами. 

г) инвесторы - это обширная категория участников рынка, имеющих различные инте-

ресы. Данное обстоятельство порождает разнообразные формы вложений в инструменты, 

связанные с золотом; 

д) центральные банки – их роль на рынке драгоценных металлов многогранна. С од-

ной стороны, они являются крупнейшими операторами на рынке золота; с другой стороны, в 

их функцию входит установление правил торговли золотом на рынках. Активная продажа 

золота из резервов - не главная цель деятельности центробанков, хотя она служит проявле-

нием все усиливающегося стремления к энергичному использованию резервов. Данная груп-

па участников оказывает значительное влияние на конъюнктуру рынка, причем роль центро-

банков особенно возросла в 90-х годов XX в. 

е) профессиональные дилеры и посредники – эту группу составляют, прежде всего, 

коммерческие банки и специализированные компании. Дилеры играют одну из ведущих ро-

лей на любом рынке, так как почти все золото первоначально попадает в их руки [1,2]. 

По итогам 2015 года предприятия России произвели 294,257 тонны золота, добытого и 

полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а 

также в концентратах - это приблизительно на 2% больше, чем годом ранее (таблицы 1, 2, 3). 

 

Таблица 1  

Данные Союза золотопромышленников по добыче и производству золота, кг [7] 

Показатели 2015 2014 изм в % 

Первичная добыча  235052 230664 +1.9 

Попутное производство  16731 16240 +3.0 

Вторичное  37725 35812 +5.3 

Золото в концентратах  4749 5749 -17.4 

Всего  294257 288465 +2.0 

 

Таким образом, прогноз по добыче и производству золота в России на 2015 год под-

твердился – ожидали 291 тонну, но оказалось немного больше. 

 

Таблица 2  

Первые, крупнейшие производители золота в России, кг [7] 

Производители 
2015 2014 изм % 2013 2012 

«Полюс Золото» 54 847,9 52 735,94 +4.00 51 305,19 48 807,58 

Polymetal  24 658,8 26 344,64 -6.40 21 716,45 15 178,50 

«Чукотская ГГК»  23 591,6 21 579,07 +9.33 13 492,20 14 485,50 

Petropavlovsk  15 679,3 19 424,12 -19.28 23 053,90 22 095,91 

«Южуралзолото ГК» *  13 734,4 8 500,00 +61.58 7 500.00 6 500,00 

Nordgold 10 634,3 10 578,29 +0.53 9 887,80 10 183,28 
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HGМ, эквивалент  8 164,5 8 053,84 +1.37 7 268,76 6 745,88 

HGМ, золото **  6 562,2 6 712,70 -2.24 6 456,18 6 121,63 

«Высочайший»  5 629,7 5 487,40 +2.59 5 457,30 5 219,10 

«Сусуманзолото» 4 234,4 3 973,00 +6.58 3 918,00 3 713,00 

«Селигдар»  3 464,0 3 676,30 -5.77 3 726,00 2 978,00 

«Соврудник» - 4 058,00 - 4 185,00 3 902,12 

Итого:  163 036,6 163 069,46 - 150 698,02 139 184,62 

Всего в РФ:  294 257,0 288 465,00 - 213 977,00 198 825,00 

Доля:  55,41% 56,53% - 70,43% 70,00% 

 

* - ОАО «Южуралзолото ГК» в июне 2015 года консолидировала 100% долей ООО 

«Соврудник», данные с учетом консолидации. «Соврудник» в первом полугодии 2015 года 

увеличил производство на 12% - до 2063 кг золота.  

** - ОАО «Новоширокинский рудник» (предприятие Highland Gold Mining) в Забай-

кальском крае, который получает золото в свинцово-цинковом концентрате, по итогам 2015 

года произвел 1714 кг золота, против 1700 кг по итогам 2014 года (кроме других металлов, 

которые компания пересчитывает в эквивалент золота).  

 

Таблица 3 

Ведущие золотодобывающие регионы РФ, кг [7] 

Субъекты РФ 
2015 2014 изм в кг изм в % 

Красноярский край  49299 47188 +2111 +4.47 

Чукотка  30548 30337 +211 +0.70 

Амурская область  28479 29312 -833 -2.84 

Якутия  25004 23139 +1865 +8.06 

Магаданская область  23025 23847 -822 -3.45 

Иркутская область  22103 22112 -9 -0.04 

Хабаровский край  18204 20540 -2336 -11.37 

Забайкалье  10583 9769 +814 +8.33 

Челябинская область  6742 5573 +1169 +20.98 

Свердловская область  6730 7863 -1133 -14.41 

Бурятия  6509 6857 -348 -5.08 

Камчатка  3604 2984 +620 +20.78 

Тува  2305 1936 +369 +19.06 

Хакасия  1788 2036 -248 -12.18 

Сахалинская область  1764 93 +1671 - 

Кемеровская область  1327 1008 +319 +31.65 

 

Союз золотопромышленников России – профессиональное отраслевое объединение, 

созданное в апреле 1995 года. Среди участников союза - предприятия по добыче драгоцен-

ных металлов и драгоценных камней, аффинажные заводы, коммерческие банки, инжини-

ринговые и консалтинговые компании. 

В 2015 г. уровень добычи золота побил очередной рекорд, достигнув 3158 т, однако 

рост по сравнению с предыдущим годом достаточно скромный – 1% (таблица 4). В целом 

следует выделить следующие факторы, лежащие в основе полученных показателей: во-

первых, снизилась скорость роста уровня добычи; во-вторых, рост добычи в основном при-

шелся на первую половину года, во второй он незначительно упал (что объясняется спадом 

производства в Китае). В то же время специалисты GFMS полагают, что в текущем году уро-

вень золотодобычи будет снижаться, что станет началом довольно длительного периода [5].  
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Таблица 4  

Добыча золота в мире 

Место 
Страна 

Добыча, т 
Изменение, % 

2015 2014 2015 2014 

1 1 Китай 458,1 478,2 -4,4 

2 2 Австралия 275,9 274,0 0,7 

3 3 Россия 252,4 247,5 1,9 

4 4 США 216,0 208,7 3,4 

5 5 Перу 175,9 173,0 1,6 

6 7 Канада 158,7 152,1 4,2 

7 6 ЮАР 150,7 159,3 -5,7 

8 9 Индонезия 134,3 116,4 13,3 

9 8 Мексика 124,6 117,8 5,5 

10 10 Гана 95,1 107,4 -12,9 

11 11 Узбекистан 83,2 81,4 2,2 

12 12 Бразилия 80,8 81,2 -0,5 

13 13 Аргентина 64,1 59,7 6,9 

14 14 Папуа-Новая Гвинея 57,2 56,3 1,6 

15 16 Мали 49,1 47,4 3,5 

16 19 Колумбия 47,6 43,1 9,5 

17 15 Казахстан 47,5 48,9 -2,9 

18 20 Филиппины 46,8 42,8 8,5 

19 17 Танзания 46,8 45,8 2,1 

20 21 ДР Конго 45,7 40,0 12,5 

   547,2 550,6 -0,6 

Остальные страны: 3157,7 3131,5 0,8 

Всего в мире: 458,1 478,2 -4,4 

 

Отразим в дополнение к рассматриваемой теме некоторые факты.  

Так, уровень добычи золота в Китае впервые в современной истории снизился. Спад 

пришелся на вторую половину 2015 г. В основном он был вызван низкими ценами, что при-

вело к закрытию небольших рудников с высокими расходами на добычу. 

Добыча золота в Австралии выросла до максимального с 2003 г. уровня, благодаря 

повторному открытию и введению в эксплуатацию ряда рудников, в частности «Kathleen 

Valley» и «Old Pirate» (+3 т вместе). Кроме того, увеличилась производительность крупных 

предприятий «Boddington» и «Tanami» (+ 6 т вместе). 

Россия увеличила добычу золота на 5 тонн. Причиной этого называют слабость рубля, 

модернизацию горнообогатительного комбината на месторождении «Белая Гора», открытие 

производства в Нерюнгри и повышение объемов переработки руды на месторождении «Бла-

годатное». На 1 т золота упала производительность на ЗИФ «Кубака». 

Увеличение мощностей и повышение содержания на рудниках «Cortez» и «Goldstrike» 

(+8 т вместе) привели к росту уровеня добычи золота в США. 

Успешное введение в эксплуатацию «Éléonore» (+8 т), а также повышение уровня до-

бычи золота на рудниках «Laronde» и «Detour Lake» (+3 т вместе) в Канаде. Тем не менее, 

негативно на общий результат повлияли проблемы на предприятии «Meadowbank». 

Продолжается кризис в золотодобывающей промышленности ЮАР. Добыча упала на 

рудниках «Kloof» и «Mponeng» (-3 т), «Moab Khotsong» (-2т). 

Наиболее высокий уровень с 2009 г. зафиксирован в Индонезии, благодаря увеличе-

нию добычи золота на рудниках «Batu Hijau» (в 9 раз или +19 т – наилучший показатель в 

мире) и «Grasberg»  (38 т). 

Значительное увеличение уровня добычи золота на руднике «Penasquito» (+53 %), а 

также повторное выведение на полную мощность предприятия «Herradura» в Мексике. 

Один из самых резких спадов произошел в Гане. Он объясняется приостановкой до-

бычи золота на рудниках «Obuasi» (-6 т), а также «Ahafo» (-3 т) из-за снижения содержания и 
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нехватки электроэнергии. 

Уровень добычи золота в Аргентине достиг наивысшего уровня с 1967 г. Это можно 

объяснить началом промышленной работы на руднике «Cerro Negro» (+16 т). В то же время 

отрицательным образом сказались проблемы на «Alumbrera», а также низкое содержание 

ценного компонента на «Veladero». 

Рост золотодобычи в Колумбии и Перу специалисты связывают в увеличением коли-

чества непромышленных золотодобытчиков. 

Существенно увеличилась добыча золота в ДР Конго благодаря повышению произво-

дительности на руднике «Kibali»  (+ 4 т) [4]. 

В 2015 году с проблемами различного характера столкнулось множество золотодобы-

вающих компаний по всему миру. Это привело к снижению уровня добычи ряда крупнейших 

добытчиков, в частности «Barrick Gold», «AngloGold Ashanti», «Kinross Gold»  и т.д. (табл. 5). 

В последние несколько лет в золотодобывающей промышленности существует устой-

чивая тенденция к повышению производительности работы предприятий и, что более важно, 

снижению расходов на добычу, что можно наблюдать на примере результатов 2015 г. 

(табл.6). 

 

Таблица 5  

Крупнейшие золотодобывающие компании мира [7] 

Место 
Компания 

Добыча, т 
Изменение, % 

2015 2014 2015 2014 

1 1 Barrick Gold 190,3 194,4 -2,2 

2 2 Newmont Mining 156,6 150,7 3,8 

3 3 AngloGold Ashanti 122,8 138,0 -12,4 

4 4 Goldcorp 107,8 89,3 17,2 

5 5 Kinross Gold* 78,4 82,0 -4,6 

6 7 Newcrest Mining 77,4 72,4 6,5 

7 6 Navoi MMC* 74,9 73,0 2,5 

8 8 Gold Fields* 62,9 63,6 -1,1 

9 9 Polyus Gold 54,8 52,7 3,8 

10 11 Agnico Eagle 52,0 44,5 14,4 

1 1 Barrick Gold 190,3 194,4 -2,2 

 

Отразим состояние цен на рынке драгметаллов, актуальные на конец 2016 года. Рынки 

драгоценных металлов сегодня продолжают снижаться под влиянием продолжающегося рос-

та курса доллара США, американский фондовый рынок также находится под давлением. В 

настоящее время на первый план вышло вероятное повышение процентных ставок ФРС 

США в ходе декабрьского заседания, которое по некоторым оценкам является «абсолютно 

решенным делом». Кроме того, укрепилась уверенность в более быстром темпе повышения 

ставок. Быстрое повышение процентных ставок оказывает негативное влияние на экономики 

других стран и вызывая обесценивание иностранных валют. 

Ожидающееся повышение ставок подтолкнуло вверх реальные доходности в эконо-

мике США, что выразилось в росте доходностей облигаций и увеличении инфляционных 

ожиданий. Это сильно ухудшило настроения на рынках драгоценных металлов. 

 

Таблица 6  

Себестоимость добычи, $/унция [7] 

Регион/страна Категория 2015 2014 Изменение, % 

 

 

Северная  

Америка 

Полная денежная стоимость (себе-

стоимость) 
703 722 -2,7 

Суммарные издержки производства  979 974 0,5 

Включая все затраты  1493 1364 8,6 

Южная  Полная денежная стоимость 668 666 0,3 
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Америка Суммарные издержки производства  986 916 7,1 

Включая все затраты  1564 1311 16,2 

 

Австралия  

Полная денежная стоимость 693 793 -14,4 

Суммарные издержки производства  953 1018 -6,8 

Включая все затраты  1138 1261 -10,8 

 

ЮАР 

Полная денежная стоимость 910 930 -2,2 

Суммарные издержки производства  1062 1110 -4,5 

Включая все затраты  1349 1355 -0,4 

 

Другие  

Полная денежная стоимость 690 726 -5,2 

Суммарные издержки производства  908 944 -4,0 

Включая все затраты  1150 1423 -23,7 

 

Мир  

Полная денежная стоимость 707 742 -5,0 

Суммарные издержки производства  955 971 -1,7 

Включая все затраты  1310 1365 -4,2 

 

 

Тем не менее, неопределенность в отношении перспектив экономики США, а также 

высокие международные риски, к примеру, ожидающаяся смена власти в ряде европейских 

государств, может поддержать спрос на драгоценные металлы в среднесрочной перспективе. 

Наблюдался активный выход инвесторов из золотых ETF-фондов, запасы в которых 

сократились на 1,5%. Также снижались запасы в серебряных фондах, а запасы в палладиевых 

фондах немного подросли, что поддержало стоимость данного металла. 

Цены на драгоценные металлы в Шанхае продолжали падать, объемы торгов выросли, 

курс юаня к доллару США слабеет. 

Пока внимание общественности было приковано к выборам в США, в Индии про-

изошло знаковое событие – правительство отменило обращение крупных купюр номиналом 

500 и 1000 рупий под предлогом борьбы с контрабандой. Это действие вызвало панику среди 

населения, которое бросилось скупать различные товары, в том числе ювелирные изделия. 

В результате премии на золото в Индии подскочили до максимума за последние два-

дцать месяцев, и металл стал торговаться с премией к лондонской цене металла. Премии на 

золото в Индии на прошлой неделе составили 6$ за унцию. 

В то же время в Китае спрос на золото после снижения цен оживился, повысив пре-

мии до 5$/унция. Премии в Гонконге составили 50-70 центов, в Сингапуре – 80 центов, в То-

кио – 10 центов. 

Цена одной тройской унции золота упала до уровня поддержки 1212$, после чего 

подросла до отметки 1227$, но негативная динамика в целом преобладает. При продолжении 

роста курса доллара США и прохождении вниз уровня поддержки 1200$, вполне возможен 

уход рынка к 1150$. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1200-1150$, уров-

ни сопротивления – 1227-1242$. 

Цена одной унции серебра в корреляции с рынком золота протестировала отметку 

16,965$. При продолжении снижения на рынке золота, цены на серебро могут снизиться к 

уровню 16$. Отношение золота к серебру составляет 70,69 пункта. Отношение платины к се-

ребру составляет 54,80 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 16,73-16,24$, 

уровни сопротивления – 17,40-18,55$. 

Цена одной унции платины опустилась к отметке 932$, после чего немного восстано-

вились. Спрэд между золотом и платиной составляет 285$/унция. Ближайшие уровни под-

держки в платине – 907-880$, уровни сопротивления – 958-980$. 

По данным статистического департамента ЮАР, производство золота в стране в сен-

тябре 2016 г. снизилось на 7% в годовом выражении против снижения на 8,4% в августе 2016 

г. Производство платиноидов выросло в сентябре 2016 г. на 10,5% в годовом выражении 

против роста на 3,6% в августе 2016 г. 

Рынок палладия вновь подтверждает свой проциклический характер и выглядит луч-

ше прочих металлов. Цена одной унции палладия в корреляции с золотом и платиной снизи-

http://gold.ru/news/v-indii-zapretili-hozhdenie-krupnyh-kupjur-deneg.html
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лась к отметке 668$, после чего восстановились до 684$. Ближайшие уровни поддержки в 

палладии – 668-652$, уровни сопротивления – 690-703$. 

Цены ЦБ РФ на золотые монеты и серебряные монеты выросли под влиянием ослаб-

ления курса рубля к доллару США [4]. 

Отразим перспективы инвестиций в золото в России. 

Экономический кризис в России и других странах мира пока продолжается, а пер-

спективы большей части валютных и фондовых операций кажутся весьма туманными. Ре-

альная стоимость денег привязана к явлениям, слабо контролируемых обычными граждана-

ми, желающими касаться этого вопроса лишь два или три раза в году, пока их вложения спо-

койно набирают процент. Именно в таких ситуациях люди часто обращают внимание на зо-

лото, что в свою очередь вызывает рост цен на него. 

Из причин, указывающих на подобный рост в 2016–2017 годах, стоит отметить повы-

шение цен на нефть и падение доллара, почти не замеченное россиянами на фоне еще боль-

шего финансового коллапса. Кроме того, золото приятно чувствует себя на фоне колебаний 

фондового рынка акций, также терпящего серьезные проблемы на многих фронтах, и яв-

ляющимся весьма непредсказуемым для рядового обывателя. 

Итак, для инвестиций в золото в России существует следующие основные инструмен-

ты, рассмотрим их подробнее: 

1) ОМС – обезличенный металлический счет – сам механизм владения ОМС выглядит 

так: клиент вносит в банк деньги, эквивалентные рыночной цене драгметалла, но не покупает 

его в прямом смысле слова, не получают товар на руки. Вместо этого средства как бы начи-

нают храниться в своем металлическом эквиваленте. «Валютой» ОМС может являться золо-

то, серебро, платина, палладий. 

Всего существует два основных типа подобных счетов: бессрочный и с ограниченным 

сроком хранения. Плюс первого в том, что его можно обналичить в любое время, не требует-

ся проверки на подлинность, которая ложится, обычно на плечи клиента. НДС при закрытии 

подобного счета придется выплачивать в любом случае. Как преимуществом, так и недостат-

ком может быть то, что бессрочный ОМС ограничен в своей доходности ростом цен на драг-

металл. 

Срочный обезличенный металлический счет не предполагает возможности досрочно-

го снятия средств, это, в зависимости от банка, может привести как к банальной потере при-

были, так и к небольшому штрафу. Пополнять срочный ОМС в течение срока хранения нель-

зя. 

В среднем обезличенные металлические счета показали рост в 14% годовых, что в 

рублевом эквиваленте составляет примерно 27%; 

2) монеты из драгоценных металлов – также, как и ОМС, драгоценные монеты могут 

быть представлены в нескольких видах: 

- обычные, являющиеся платежным средством; 

- монеты, ранее не использовавшиеся в обращении; 

- монеты, имеющие высокое качество чеканки. 

Наиболее выгодным с точки зрения инвестирования являются ранее не использовав-

шиеся в обороте монеты. Но в зависимости от таких факторов, как редкость и возраст, неко-

торые виды монет могут иметь более высокую стоимость. Не стоит забывать о «непрямом» 

применении подобного золота, то есть о коллекционировании, которое может обернуться из-

рядным доходом для вложения, которое изначально казалось неприбыльным; 

3) золотые слитки – данный способ хранения своих сбережений многопрофилен. Так, 

крупные золотые слитки чаще всего покупаются ювелирами и используются в работе, а не-

большие по массе и размерам (от 10 до 30 грамм) могут быть использованы в качестве по-

дарка или элемента декора. Если клиент не собирается хранить свои сбережения в банке, то 

стоит обезопасить дом хорошей сигнализацией и качественным сейфом. Важно понимать, 

что подобное решение может вызывать серьезные последствия, вплоть до угрозы жизни. За 

покупку слитков придется уплатить НДС, что также следует записать в графу «расходы»; 

http://gold.ru/news/obezlichennye-metallicheskie-scheta.html
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4) ювелирные украшения – отдельного упоминания заслуживают изделия из драго-

ценных металлов. В этой сфере есть множество подводных камней, а потому рассчитывать 

на них, как на полноценный инструмент финансирования, было бы немного самонадеянно и 

глупо, однако при некоторых обстоятельствах, драгоценности могут стать выгодным вложе-

нием [4]. 

Как золото, наращивающее стоимость, в данном случае котируется лишь то, что обла-

дает 925-й пробой. Драгоценные камни часто также вычитываются из общего веса и попро-

сту идут в мусорное ведро или возвращаются старому владельцу, за исключением тех, кото-

рые ювелиры имеют шанс использовать в другом изделии. 

Однако, относясь к золотому украшению, как к произведению искусства, а не баналь-

ному куску металла, можно выручить прибыль. Особенно это касается антикварных украше-

ний, выполненных известными ювелирами. Даже, если это не лучшее произведение мастера, 

с течением времени, когда на рынке становится меньше его работ, на перепродаже можно 

сделать неплохой доход [6]. 

В случае если за покупкой нет громкого имени, или происхождение неизвестно, сле-

дует обратиться к доверенным экспертам, способным определить ее художественную цен-

ность. Принадлежность к редкому стилю или эпохе, от которой до сегодняшнего дня не 

дошло большого количества предметов искусства, может стать причиной для приобретения 

изделия, как и схожесть с работами других известных мастеров, позволяющая воспользо-

ваться популярностью их стиля работы. 

Если брать в расчет предложенные прогнозы аналитиков, то золото будет оставаться в 

цене в течение длительного времени, а также станет одним из наиболее стабильных и доход-

ных способов вложения денег. 
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