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Аннотация. В данной работе рассматривается направление 

инвестирования в драгоценные металлы. Данная тема является 

актуальной и заключается в том, что драгоценные металлы являются 

одним из самых прибыльных активов в любое время. Целью исследования 

является анализ рынка драгоценных металлов: серебра, золота, палладия 

и платины. Рассмотрен рынок серебра и золота, а также спрос на 

палладий и платину.   

Ключевые слова: инвестирование; драгоценные металлы; ювелирные 

украшения; золото; серебро; палладий; платина. 

 

Plotnikov A.V. 

student of Novosibirsk State University of Economics and Management 

Russia, Novosibirsk 

 

FEATURES OF PRECIOUS METALS AS AN INVESTMENT 

OBJECT 

 

Annotation. In this paper, the direction of investment in precious metals is 

considered. This topic is relevant and lies in the fact that precious metals are 

one of the most profitable assets at any time. The purpose of the study is to 

analyze the market of precious metals: silver, gold, palladium and platinum. The 
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market of silver and gold, as well as the demand for palladium and platinum, is 

considered. 
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Темой исследования является инвестирование в драгоценные 

металлы и анализ рынка драгоценных металлов. Одним из популярных 

методов стало инвестирование в драгоценные металлы. Существует 

множество способов инвестирования в драгоценные металлы. Перечислю 

три из них: первый способ- торговля слитками, второй способ- 

инвестиционные монеты и третий способ- обезличенные металлические 

счета. Еще есть возможность косвенных инвестиций в драгоценные 

металлы с помощью акций добывающих компаний, ETF и ПИФ, а также 

фьючерсные контракты.  

Авторский план по инвестированию в драгоценные металлы 

представлен ниже на рисунке 1. 

 

• Оценить сове финансовое положение 

• Определить цели инвестирования. Изучить и проанализировать рынок 
драгоценных металлов 

• Выбрать инструмент инвестирования в драгоценные металлы 

• Выбрать стратегию инвестирования (срок получения дохода и уровень 
риска). 

• Просчитать показатели риска 

• Создать портфель для инвестирования 

• Начать отслеживать динамику своих инвестиций 

• При положительной динамике – вложить в существующие 
инвестиции. 
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Первое место по объему продаж занимает золото. Золото очень 

стабильно в цене, дорожает медленными темпами, золото может 

приобрести каждый, человек у которого есть свободный капитал. 

Вкладывать можно в золотые слитки, золотые коллекционные монеты, а 

также в ювелирные украшения из золота. На золотые слитки присутствует 

обязательный платеж, если вы захотите вернуть его в банк, которым вы 

владеете меньше трех лет, вам придется заплатить 13% налога на 

полученный при продаже доход. Но налог не уплачивается если вы 

владеете золотым слитком больше 3 лет, по ст. 217 НК РФ  

Второе место по объему продаж занимает серебро. У серебра 

намного шире сфера применения. Серебро используется в химической и 

медицинской промышленности, а также в военном и техническом 

производстве.  Важно понимать, что стоимость серебра напрямую зависит 

от успеха и положительной тенденции отрасли, в которой серебро 

применяется.  

Платина является третьим по популярности инвестирования и 

применения драгоценным металлом. Платина используется в таких 

областях как нефтяная, химическая промышленность и автомобильное 

производство. Котировка драгоценного металла зависит от запросов 

предприятий и промышленности. Поэтому платина привлекательна для 

инвестиционных фондов. 

Четвертым драгоценным металлом является палладий. Палладий 

обогнал по цене золото и платину. Сейчас это самый дорогой драгоценный 

металл. Палладий является промышленным драгоценным металлом. 

Основной спрос берет на себя производитель автомобилей, в районе 80%. 

Есть инвестиционный риск дальнейшего удорожания драгоценного 

металла. Из-за развития зеленой энергетики и электромобилей.  

Инвестиции в драгоценные металлы позволяют инвестору 

сбалансировать инвестиционный портфель. Чтобы правильно 
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инвестировать в драгоценные металлы нужно понимать ситуацию на 

мировом рынке драгоценных металлов и спроса на них и уметь все это 

анализировать. Инвестиции в драгоценные металлы, это долгий процесс, 

чтобы получить прибыль нужно вкладывать свободные деньги и на 

длительный период, так как за короткий промежуток невозможно будет 

получить доход, из-за медленного роста цен на драгоценные металлы. 

Инвестиции в драгоценные металлы помогают сберечь ваши вложения во 

время кризиса в мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №7(98) 2022                                        www.iupr.ru 

 

 

 

Список использованных источников 

1. Инвестиции в палладий [Электронный ресурс] 

https://internetboss.ru/investicii-v-palladiy/ 

2. Какие драгоценные металлы лучше для инвестирования 

[Электронный ресурс] https://webinvestor.pro/investicii-v-dragocennye-

metally/#6 

3. Майкл Мэлони «Руководство по инвестированию в золото 

и серебро», 2009. - 320 с. 

4. Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

5. Что нужно знать про инвестиции в платину [Электронный ресурс] 

https://zen.yandex.ru/media/zolotoy_zapas/chto-nujno-znat-pro-investicii-v-

platinu-6051e331150a5a65fb566b87 

 

 

https://internetboss.ru/investicii-v-palladiy/
https://webinvestor.pro/investicii-v-dragocennye-metally/#6
https://webinvestor.pro/investicii-v-dragocennye-metally/#6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
https://zen.yandex.ru/media/zolotoy_zapas/chto-nujno-znat-pro-investicii-v-platinu-6051e331150a5a65fb566b87
https://zen.yandex.ru/media/zolotoy_zapas/chto-nujno-znat-pro-investicii-v-platinu-6051e331150a5a65fb566b87

