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Исторически	 статус	 ведущего	
центра	 мировой	 торговли	 золотом	
был	 закреплен	 за	 Великобритани-
ей.	 Благодаря	 колонизации	 золо-
тые	 потоки	 концентрировались	 в	
Лондоне,	 прибывая	 из	 различных	

юрисдикций	 Британской	 империи.	
Самым	 знаковым	 поставщиком	 зо-
лота	 в	 страну	 являлась	 Южно-Аф-
риканская	 Республика	 –	 ведущий	
производитель	 золота	 на	 протяже-
нии	многих	десятилетий	20-го	века:	
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совокупный	 объем	 добытого	 за	 всю	
современную	 историю	 человечества	
золота	на	территории	ЮАР	составил	
52700	тонн	[1].

После	 окончательного	 демонта-
жа	 Бреттон-Вудской	 системы,	 озна-
меновавшегося	отказом	США	от	зо-
лотого	 обеспечения	 своей	 денежной	
единицы,	 у	 лондонской	 биржи	 ме-
таллов	 появился	 серьезнейший	 со-
перник	в	лице	швейцарского	рынка	
золота.	 В	 конце	 1960-х	 годов	 банки	
Цюриха	 воспользовались	 ситуаци-
ей	роста	цены	на	золото,	возникшей	
в	 результате	 ее	 искусственной	 под-
держки,	 схлопыванием	 предложе-
ния	металла	на	официальном	рынке	
и	приостановкой	работы	лондонско-
го	рынка.	В	короткое	время	Цюрих	
снискал	 себе	 роль	 лидера	 в	 торгов-
ле	 драгоценным	 металлом,	 чему	
способствовали	 заключенные	 на-
прямую	 контракты	 с	 золотодобыт-
чиками	 из	 Южно-Африканской	 Ре-
спублики	 и	 Советским	 Союзом,	 на	
тот	момент	вторым	после	ЮАР	про-
дуцентом	золота.

Политическая	 нейтральность	
Швейцарии,	 стабильность	 швей-
царского	 франка	 только	 закрепля-
ли	 за	 страной	 статус	 ведущего	 ми-
рового	 центра	 торговли	 золотом.	
Кроме	того,	на	фоне	существующих	
принципов	 организации	 лондон-
ской	 площадки	 торговли	 золотом,	
базирующихся	 на	 участии	 брокера	
как	 основного	 официального	 пред-
ставителя	в	ходе	заключения	сделок	
между	 сторонами,	 устройство	 цю-
рихского	 рынка	 золота	 основано	 на	
объединении	 крупнейших	 банков	 в	
пул,	выступающих	в	роли	дилеров.

Организация	швейцарских	бан-
ков	 по	 принципу	 пула	 предполага-
ет,	 что	 его	 члены	 проводят	 опера-
ции	с	драгметаллами	за	свой	счет	и	
получают	 не	 комиссионные,	 а	 при-
быль	от	разницы	в	цене.	Поставщи-
ки	предпочитают	работать	по	схеме	
с	 участием	 дилера,	 что	 оказывает-
ся	проще	и	выгоднее,	чем	через	по-
средника	[2].

Сегодня	 фактически	 две	 трети	
физического	 золота,	 добываемого	

в	 мире,	 пребывает	 какое-то	 время	
в	 границах	 Швейцарии,	 проходя	
обработку	на	одном	из	четырех	аф-
финажных	 предприятий,	 являю-
щихся	 крупнейшими	 в	 мире	 цен-
трами	по	переработке	драгоценного	
металла	и	входящими	в	Список	Хо-
рошей	поставки	(Good	Delivery	List	
–	 система	 сертификации	 качества	
Лондонской	 ассоциации	 участни-
ков	 рынка	 драгоценных	 металлов	
(London	 Bullion	 Market	 Association	
–	LBMA),	индустриальной	ассоциа-
ции	рынка	золота).	Следует	упомя-
нуть,	что	в	этом	списке	фигурируют	
лишь	 шесть	 аффинажных	 компа-
ний	с	оборотом	в	90%	мирового	объ-
ема	физического	металла.	

С	 учетом	 текущей	 конъюнкту-
ры	 обработки	 физического	 металла	
существует	 высокая	 вероятность,	
что	 ювелирное	 украшение	 или	 сли-
ток	 золота,	 хранимый	 в	 банков-
ской	 ячейке,	 произведен	 аффина-
жерами	 «Valcambi»	 (г.	 Балерна),	
«Pamp»	 (г.	 Кастель	 Сан	 Пиетро),	
«Argor-Heraeus»	(г.	Мендрисио)	или	
«Metalor»	 (г.	 Нюшатель)	 [3].	 Аффи-
нажные	 заводы	 в	 Швейцарии	 рабо-
тают	 по	 принципу	 сервисов:	 золото	
клиентов	обрабатывается	до	необхо-
димой	 степени	 чистоты.	 Затем	 кли-
ент	распоряжается	металлом	по	сво-
ему	усмотрению.

Благодаря	 репутации	 самой	
безопасной	 страны	 в	 мире,	 эф-
фективной	 логистической	 и	 без-
упречно	 работающей	 финансовой	
системам	 Швейцария	 стала	 безус-
ловным	 мировым	 лидером	 в	 инду-
стрии	 драгоценных	 металлов.	 На	
территории	 Швейцарии	 находятся	
крупнейшие	 и	 самые	 надежные	 в	
мире	 хранилища,	 предназначен-
ные	 для	 частных	 клиентов.	 Кроме	
того,	 качество	 швейцарских	 золо-
тых	 слитков	 ассоциируется	 с	 ис-
ключительной	 степенью	 чистоты	
металла,	 поскольку	 соответствует	
правилу	«четырех	«9»,	или	99,99%.	
Гарантия	 качества,	 основанная	 на	
принадлежности	 к	 торговой	 мар-
ке	 «made	 in	 Swiss»,	 распростра-
няется	 также	 на	 монеты,	 медали,	
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требующие	 высокой	 точности	 сте-
пени	исполнения.

Согласно	 таможенной	 статисти-
ке,	 в	 2017	 году	 Швейцария	 экспор-
тировала	 1564,8	 тонны	 золота	 на	
сумму	 62,2	 млрд	 франков,	 импорт	
составил	 2349,9	 тонны	 на	 сумму	
68,4	 млрд	 франков	 (рис.	 1).	 Нетто-
импорт	золота	составил	785,1	тонны	
(6,2	млрд	франков)	[4].

Из	 приведенных	 на	 рис.	 1	 по-
ставщиков	 золота	 в	 альпийскую	
республику	 только	 два	 государства	
являются	 добывающими	 данный	
металл:	США	с	добычей	в	209	тонн	и	
Перу	с	150	тоннами	в	2016	году.	Лон-
дон	и	Дубаи	уже	давно	известны	как	
мировые	 центры	 торговли	 золотом.	

В	списке	ведущих	экспортеров	золо-
та	в	Швейцарию	по	итогам	2017	года	
попала	 Аргентина	 с	 показателем	 в	
316,9	 тонны.	 Этот	 факт	 сам	 по	 себе	
достаточно	 удивителен,	 поскольку	
годовая	 добыча	 в	 стране	 находится	
на	 отметке	 около	 60	 тонн,	 а	 сколь-
ко-нибудь	 заметной	 торговой	 пло-
щадки	 по	 золоту	 в	 этой	 стране	 Ла-
тинской	Америке	не	имеется.	Таким	
образом,	 Аргентина,	 Великобрита-
ния	и	ОАЭ	–	транзитные	страны,	ре-
экспортеры	драгоценного	металла.

Сейчас	 особое	 место	 в	 торговых	
отношениях	 Швейцарии	 с	 другими	
странами	 занимает	 Гонконг,	 кото-
рый	 по	 показателю	 общего	 объема	
торговли	 золотом	 в	 2017	 году	 стал	
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Рис. 1. Экспорт и импорт золота из/в Швейцарию в 2017 году. 
 
Сейчас особое место в торговых отношениях Швейцарии с другими странами занимает 

Гонконг, который по показателю общего объема торговли золотом в 2017 году стал 
безусловным партнером-лидером: суммарная величина экспортных и импортных операций в 
физическом эквиваленте в прошлом году составила 434,4 тонны (244,5 тонны 
экспортировано из Швейцарии в Гонконг; 189,9 тонны экспортировано из Гонконга в 
Швейцарию). Статус Гонконгской товарной биржи растет с каждым годом благодаря 
усилиям официального Пекина, который через эту ведущую торговую площадку Азиатско-
Тихоокеанского региона импортирует на территорию материкового Китая значительные 
объемы драгоценного металла. 

До недавнего времени официальная статистика в отношении золотых операций 
Швейцарии была закрыта. Только в 2014 году стала приподниматься завеса тайны 
относительно физических транзакций драгоценного металла, осуществляемых 
непосредственно при участии швейцарских финансовых структур. Инициатива раскрытия 
операций с золотом и состояния собственного фонда монетарных запасов исходит от ряда 
национальных общественных организаций и партий, например, Швейцарской народной 
партии SVP, а также от отдельных политических сил извне, фактически требующих отмены 
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безусловным	 партнером-лидером:	
суммарная	 величина	 экспортных	 и	
импортных	 операций	 в	 физическом	
эквиваленте	 в	 прошлом	 году	 соста-
вила	 434,4	 тонны	 (244,5	 тонны	 экс-
портировано	 из	 Швейцарии	 в	 Гон-
конг;	 189,9	 тонны	 экспортировано	
из	 Гонконга	 в	 Швейцарию).	 Статус	
Гонконгской	товарной	биржи	растет	
с	 каждым	 годом	 благодаря	 усили-
ям	 официального	 Пекина,	 который	
через	 эту	 ведущую	 торговую	 пло-
щадку	 Азиатско-Тихоокеанского	
региона	импортирует	на	территорию	
материкового	 Китая	 значительные	
объемы	драгоценного	металла.

До	 недавнего	 времени	 офици-
альная	 статистика	 в	 отношении	 зо-
лотых	 операций	 Швейцарии	 была	
закрыта.	 Только	 в	 2014	 году	 стала	
приподниматься	 завеса	 тайны	 от-
носительно	физических	транзакций	
драгоценного	 металла,	 осуществля-
емых	 непосредственно	 при	 участии	
швейцарских	финансовых	структур.	
Инициатива	 раскрытия	 операций	 с	
золотом	 и	 состояния	 собственного	
фонда	 монетарных	 запасов	 исходит	
от	 ряда	 национальных	 обществен-
ных	 организаций	 и	 партий,	 напри-
мер,	Швейцарской	народной	партии	
SVP,	 а	 также	 от	 отдельных	 поли-
тических	 сил	 извне,	 фактически	

требующих	 отмены	 банковской	
тайны.	 Так	 или	 иначе,	 официально	
публикуемая	 Швейцарским	 пра-
вительством	 информация	 о	 прово-
димых	 операциях	 с	 драгоценным	
металлом	дает	более	основательную	
базу	для	анализа	текущих	глобаль-
ных	тенденций	в	отношении	переме-
щения	физического	золота.

Статистика	указывает	на	то,	что	
Швейцария	 является	 нетто-импор-
тером	золота.	Часть	золотого	нетто-
импорта	используется	в	ювелирной	и	
часовой	 промышленности	 Швейца-
рии	и	покидает	пределы	страны	под	
видом	готовых	товаров.	По	оценкам,	
на	 этот	 сегмент	 приходится	 около	
25	тонн.	Другая	часть	металла	нахо-
дится	 в	 хранилищах	 швейцарских	
банков.	Ориентируясь	на	данные	по	
2017	году,	можно	предположить,	что	
эта	 цифра	 составила	 не	 менее	 600-
700	тонн.	Беря	во	внимание	структу-
ру	 экспорта	 страны	 (рис.	 2),	 можно	
однозначно	сказать,	что	Швейцария	
–	 это	 территория	 не	 только	 произ-
водства	 вакцин,	 брендовых	 часов	
и	 высококачественных	 продуктов,	
но	 и	 господства	 золота	 [5].	 Причем	
экспортные	 операции	 с	 золотом	 в	
отдельные	 годы	 могут	 превышать	
объемы	 сделок,	 ориентированных	
на	 экспорт	 фармакологических	
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банковской тайны. Так или иначе, официально публикуемая Швейцарским правительством 
информация о проводимых операциях с драгоценным металлом дает более основательную 
базу для анализа текущих глобальных тенденций в отношении перемещения физического 
золота. 

Статистика указывает на то, что Швейцария является нетто-импортером золота. Часть 
золотого нетто-импорта используется в ювелирной и часовой промышленности Швейцарии 
и покидает пределы страны под видом готовых товаров. По оценкам, на этот сегмент 
приходится около 25 тонн. Другая часть металла находится в хранилищах швейцарских 
банков. Ориентируясь на данные по 2017 году, можно предположить, что эта цифра 
составила не менее 600-700 тонн. Беря во внимание структуру экспорта страны (рис. 2), 
можно однозначно сказать, что Швейцария – это территория не только производства вакцин, 
брендовых часов и высококачественных продуктов, но и господства золота [5]. Причем 
экспортные операции с золотом в отдельные годы могут превышать объемы сделок, 
ориентированных на экспорт фармакологических препаратов, или быть им сопоставимы. 
Учитывая, что в 2016 году мировая золотодобыча была зафиксирована на отметке 3,1 тысячи 
тонн (по  данным Геологической службы США), напрашивается однозначный вывод об 
исключительном положении Цюриха в качестве торговой площадки физическим золотом: 
две трети извлеченного из разных уголков планеты металла пересекли границы Швейцарии. 

 

 
 

Рис. 2. Структура швейцарского экспорта в 2016 году. 
 
Подобная исключительность положения страны в отношении золота обусловлена в 

немалой степени спектром услуг и особенностями налогообложения сделок с желтым 
металлом. Среди «трех китов» в сфере оказания банковского сервиса с золотом – UBS, Swiss 
Bank Corporation (SBC) и CreditSwiss – лидером долгое время оставался SBC, который в 1998 
году вошел в UBS путем слияния и поглощения. Сегодня уже «двойка» в лице UBS и 
CreditSwiss предоставляет широчайший диапазон услуг в отношении сделок с золотом, как 
физическим, так и бумажным.  

Например, банк CreditSwiss предлагает своим клиентам следующие услуги: 1) продажа 
спот с зачислением на металлические счета; 2) покупка спот с  поставкой физического 
золота; 3) срочные операции (форвардные и опционные); 4) предоставление ссуд под залог 
золота; 5) структурированные по заказу сделки на короткие и длительные сроки исполнения; 
6)  операции «золотой своп»;  7) открытие и ведение металлических счетов; 8) аффинаж, 
плавка, конечная обработка золота из полуфабрикатов [6].   

Большинство сделок с золотом заключаются на условиях предоставления льгот по 

Рис. 2. Структура швейцарского экспорта в 2016 году
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препаратов,	или	быть	им	сопостави-
мы.	 Учитывая,	 что	 в	 2016	 году	 ми-
ровая	 золотодобыча	 была	 зафикси-
рована	 на	 отметке	 3,1	 тысячи	 тонн	
(по	 	 данным	 Геологической	 службы	
США),	напрашивается	однозначный	
вывод	 об	 исключительном	 положе-
нии	 Цюриха	 в	 качестве	 торговой	
площадки	физическим	золотом:	две	
трети	извлеченного	из	разных	угол-
ков	планеты	металла	пересекли	гра-
ницы	Швейцарии.

Подобная	 исключительность	 по-
ложения	страны	в	отношении	золо-
та	 обусловлена	 в	 немалой	 степени	
спектром	услуг	и	особенностями	на-
логообложения	сделок	с	желтым	ме-
таллом.	Среди	«трех	китов»	в	сфере	
оказания	 банковского	 сервиса	 с	 зо-
лотом	–	UBS,	Swiss	Bank	Corporation	
(SBC)	и	CreditSwiss	–	лидером	долгое	
время	оставался	SBC,	который	в	1998	
году	вошел	в	UBS	путем	слияния	и	
поглощения.	 Сегодня	 уже	 «двойка»	
в	лице	UBS	и	CreditSwiss	предостав-
ляет	 широчайший	 диапазон	 услуг	
в	 отношении	 сделок	 с	 золотом,	 как	
физическим,	так	и	бумажным.	

Например,	 банк	 CreditSwiss	
предлагает	 своим	 клиентам	 следу-
ющие	 услуги:	 1)	 продажа	 спот	 с	 за-
числением	 на	 металлические	 счета;	
2)	 покупка	 спот	 с	 	 поставкой	 физи-
ческого	золота;	3)	срочные	операции	
(форвардные	и	опционные);	4)	предо-
ставление	 ссуд	 под	 залог	 золота;	 5)	
структурированные	 по	 заказу	 сдел-
ки	на	короткие	и	длительные	сроки	
исполнения;	 6)	 	 операции	 «золотой	
своп»;		7)	открытие	и	ведение	метал-
лических	счетов;	8)	аффинаж,	плав-
ка,	конечная	обработка	золота	из	по-
луфабрикатов	[6].		

Большинство	 сделок	 с	 золотом	
заключаются	 на	 условиях	 предо-
ставления	 льгот	 по	 уплате	 налогов	
или	вовсе	освобождения	от	их	упла-
ты.	Кроме	того,	подобные	«оффшор-
ные»	 преференции	 не	 ограничива-
ются	лишь	территорией	Швейцарии,	
а	имеют	место	быть	в	любых	местах	
присутствия	 швейцарских	 банков,	
география	 которых	 представлена	
всеми	регионами	мира.

Таким	образом,	Швейцария	ста-
ла	 прекрасным	 образцом	 становле-
ния	 ведущего	 центра	 мировой	 тор-
говли	 золотом	 за	 очень	 короткое	
время.	 Безусловно,	 это	 становление	
основано	 на	 предыстории	 финансо-
вых	 и	 политических	 свершений	 и	
событий,	превративших	в	конечном	
итоге	 Швейцарию	 в	 исключитель-
но	 привлекательный	 финансовый	
анклав.

Многие	эксперты	сегодня	склон-
ны	 полагать,	 что	 конкуренцию	
Швейцарии	 рано	 или	 поздно	 соста-
вит	 КНР,	 официальная	 политика	
которой	в	отношении	золота	направ-
лена	на	создание	регионального	цен-
тра	 торговли	 золотом.	 Основанием	
для	 подобных	 суждений	 служит	
явная	ориентация	швейцарского	зо-
лотого	 рынка	 на	 восточное	 направ-
ление.	Обращают	на	себя	внимание	
объемы	 поставок	 золота	 в	 Китай	
и	 Гонконг,	 последний	 из	 которых	
является	 лишь	 транзитной	 терри-
торией	 для	 дальнейшей	 доставки	
металла	 на	 материковый	 Китай.	
Беря	 во	 внимание	 статистику	 экс-
порта	швейцарского	золота	 (рис.	1),	
отметим,	что	фактически	в	Китай	с	
учетом	Гонконга	только	в	2017	году	
поступило	 559,1	 тонны	 золота,	 что	
составило	 почти	 36%	 золотого	 экс-
портного	объема	Швейцарии.

Китай	сегодня	–	не	только	круп-
нейший	импортер	золота	в	мире,	но	
еще	 и	 безоговорочный	 лидер	 в	 про-
изводстве	 драгоценного	 металла.	
Быстрому	становлению	рынка	золо-
та	Китай	обязан	скрупулезно	и	мето-
дично	 внедряемой	 политике	 Китай-
ского	Центробанка	(Peoplè s	Bank	of	
China,	 PBOC).	 В	 2002	 году,	 в	 целях	
формирования	 условий	 прямого	 от-
крытого	 доступа	 населения	 Китая	
к	оптовому	рынку	золота	с	гаранти-
рованным	 качеством	 драгоценного	
металла,	 была	 учреждена	 Шанхай-
ская	 биржа	 золота	 (Shanghai	 Gold	
Exchange,	 SGE).	 До	 ее	 появления	
граждане	 КНР	 не	 имели	 возмож-
ности	 инвестировать	 в	 золото,	 кро-
ме	 как	 в	 ювелирные	 украшения,	
поскольку	 только	 за	 PBOC	 было	
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закреплено	 монопольное	 право	 тор-
говли	 желтым	 металлом.	 Веха	 ли-
берализации	 национального	 рынка	
золота	 под	 эгидой	 работы	 SGE	 на-
ступила	для	китайцев	с	2004	года:	с	
этого	времени	любой	житель	Китая	
может	вкладывать	свои	сбережения	
в	золото	(рис.	3).

Так,	 покупка	 золота	 и	 торговля	
производными	 золотыми	 инструмен-
тами	на	SGE	для	любого	гражданина	
Китая	 обеспечивается	 на	 сегодняш-
ний	 день	 прохождением	 несложной	
процедуры	регистрации	на	официаль-
ной	биржевой	площадке,	предполага-
ющей	за	небольшую	плату	получение	
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уплате налогов или вовсе освобождения от их уплаты. Кроме того, подобные «оффшорные» 
преференции не ограничиваются лишь территорией Швейцарии, а имеют место быть в 
любых местах присутствия швейцарских банков, география которых представлена всеми 
регионами мира. 

Таким образом, Швейцария стала прекрасным образцом становления ведущего центра 
мировой торговли золотом за очень короткое время. Безусловно, это становление основано 
на предыстории финансовых и политических свершений и событий, превративших в 
конечном итоге Швейцарию в исключительно привлекательный  финансовый анклав. 

Многие эксперты сегодня склонны полагать, что конкуренцию Швейцарии рано или 
поздно составит КНР, официальная политика которой в отношении золота направлена на 
создание регионального центра торговли золотом. Основанием для подобных суждений 
служит явная ориентация швейцарского золотого рынка на восточное направление. 
Обращают на себя внимание объемы поставок золота в Китай и Гонконг, последний из 
которых является лишь транзитной территорией для дальнейшей доставки металла на 
материковый Китай. Беря во внимание статистику экспорта швейцарского золота (рис. 1), 
отметим, что фактически в Китай с учетом Гонконга только в 2017 году поступило 559,1 
тонны золота, что составило почти 36% золотого экспортного объема Швейцарии. 

Китай сегодня - не только крупнейший импортер золота в мире, но еще и 
безоговорочный лидер в производстве драгоценного металла. Быстрому становлению рынка 
золота Китай обязан скрупулезно и методично внедряемой политике Китайского 
Центробанка (People`s Bank of China, PBOC). В 2002 году, в целях формирования условий 
прямого открытого доступа населения Китая к оптовому рынку золота с гарантированным 
качеством драгоценного металла, была учреждена Шанхайская биржа золота (Shanghai Gold 
Exchange, SGE). До ее появления граждане КНР не имели возможности инвестировать в 
золото, кроме как в ювелирные украшения, поскольку только за PBOC было закреплено 
монопольное право торговли желтым металлом. Веха либерализации национального рынка 
золота под эгидой работы SGE наступила для китайцев с 2004 года: с этого времени любой 
житель Китая может вкладывать свои сбережения в золото (рис. 3). 
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Рис. 3. Процедура открытия счета торговли золотом частным инвестором. 

 
Так, покупка золота и торговля производными золотыми инструментами на SGE для 

любого гражданина Китая обеспечивается на сегодняшний день прохождением несложной 
процедуры регистрации на официальной биржевой площадке, предполагающей за 
небольшую плату получение 10-значного уникального номера, который не подлежит замене 
в случае смены банка клиентом. Обладание этим номером означает возможность доступа к 
аккаунту на SGE, включающему в себя счет физического металла и маржинальный счет. 

Уже к 2007 году механизмы функционирования физического обращения золота в Китае 
сформировались по ранее определенному плану: объемы изъятия физического металла из 
хранилищ SGE стали равны оптовому национальному спросу. 

Правила организации обращения физического металла в Китае определяют 

Рис. 3. Процедура открытия счета торговли золотом частным инвестором

10-значного	уникального	номера,	ко-
торый	 не	 подлежит	 замене	 в	 случае	
смены	 банка	 клиентом.	 Обладание	
этим	 номером	 означает	 возможность	
доступа	к	аккаунту	на	SGE,	включаю-
щему	в	себя	счет	физического	метал-
ла	и	маржинальный	счет.

Уже	 к	 2007	 году	 механизмы	
функционирования	физического	об-
ращения	золота	в	Китае	сформирова-
лись	по	ранее	определенному	плану:	
объемы	изъятия	физического	метал-
ла	 из	 хранилищ	 SGE	 стали	 равны	
оптовому	национальному	спросу.

Правила	организации	обращения	
физического	металла	в	Китае	опреде-
ляют	прохождение	всех	физических	
потоков	 металла	 через	 хранилища	
SGE.	Так	или	иначе,	все	импортиру-
емое	 золото,	 внутренняя	 добыча	 и	
вторичное	производство,	представля-
ющие	собой	совокупное	предложение	
металла	в	КНР,	оборачиваются	через	
запасники	биржи	в	Шанхае.

С	 большой	 степенью	 точности	
для	 китайского	 рынка	 золота	 спра-
ведлива	следующая	формула	[7]:

Предложение физ. золота на SGE = 
Изъятия из SGE = 

Китайский оптовый спрос на золото

Помимо	Швейцарии	и	Гонконга,	
в	поставке	золота	в	Китай	участвуют	
Великобритания,	 Австралия,	 США	
и	 Канада,	 которые	 в	 совокупности	
дают	приращение	к	китайскому	по-
казателю	 импорта	 золотых	 слитков	
в	60-80	тонн	ежегодно.

Импортируемое	 золото	 подле-
жит	 строгому	 контролю	 и	 учету	 со	
стороны	китайских	властей.	Только	
пятнадцать	 банков	 Китая,	 деятель-
ность	 которых	 осуществляется	 в	
рамках	 специальной	 лицензии,	 вы-
данной	PBOC,	имеют	право	осущест-
влять	импортные	сделки	с	золотом.	
Согласно	 действующему	 законода-
тельству,	каждый	из	слитков,	пере-
секающий	 извне	 границу	 Китая,	
должен	поступить	на	SGE.	Дальней-
шая	 процедура	 торговли	 ими	 пред-
полагает	 проверку	 на	 соответствие	
стандартам	 Шанхайской	 золотой	
биржи.	Так,	стандартным	золотом	в	
Китае	 считается	 слиток	 аффинаже-
ра,	имеющего	одобрение	LBMA	или	
SGE.	Экспорт	слитков	с	внутреннего	
рынка	 Китая	 запрещен.	 Граждане	
Китая	 могут	 официально	 вывоз-
ить	 50	 граммов	 золота.	 Аналогич-
ная	норма	действует	и	в	отношении	
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импорта	 золота	 для	 физических	
лиц,	 но	 она	 на	 практике	 не	 соблю-
дается.	 Ввиду	 более	 благоприятно-
го	 налогового	 режима	 в	 отношении	
золота,	 установленного	 в	 Гонконге,	
китайцы	скупают	и	привозят	на	ма-
терик	 значительные	 объемы	 золота	
в	виде	ювелирных	изделий.

Согласно	 докладу	 представите-
ля	 компании	 Chow	 Sang	 Sang	 Jew-
erly	 (Гонконг),	 в	 отношении	 золота	
в	 Гонконге	 действует	 льготный	 на-
логовый	 режим.	 Так,	 ювелирные	
изделия	не	облагаются	ни	НДС,	ни	
налогом	на	потребление,	 в	 отличие	
от	 Китая,	 где	 ставки	 на	 украше-
ния	 равны,	 соответственно,	 17,5%	
и	5%.	Согласно	данным	о	потребле-
нии	«нестандартного»	(ювелирного)	
золота,	 в	 Гонконге	 более	 половины	
продаж	 приходится	 как	 раз	 на	 по-
купателей	 с	 материкового	 Китая,	
причем	многие	китайцы	не	вывозят	
приобретенный	 товар	 на	 родину,	 а	
хранят	 в	 депозитных	 сейфах	 в	 ме-
сте	 приобретения.	 Это,	 пожалуй,	
одно	 из	 немногих	 направлений	 в	
движении	 золота	 с	 участием	 ки-
тайских	 субъектов	 рынка,	 которое	
идет	в	обход	SGE	(также	существует	
контрабанда	золота	из	Китая	в	Ин-
дию,	 которую	 нельзя	 измерить	 по	
понятным	причинам).

Еще	 одним	 правилом	 организа-
ции	 торговли	 на	 SGE	 стала	 норма,	
при	 которой	 слиток,	 вышедший	 из	
стен	 хранилищ	 SGE,	 больше	 туда	
не	 возвращается	 (золотой	 слиток,	
единожды	 покинувший	 сертифи-
цированное	 хранилище,	 не	 должен	
попасть	 снова	 внутрь).	 На	 практи-
ке	 это	 значит,	 в	 случае	 продажи	
какого-либо	 золота	 через	 SGE	 оно	
должно	 быть	 переплавлено	 в	 новые	
слитки	 и	 получить	 подтверждение	
стандарта	чистоты.

Реализовав	 все	 вышеизложен-
ные	 принципы	 обращения	 золота,	
Шанхайская	Золотая	биржа	работа-
ет	с	2007	года	в	границах	ранее	при-
веденного	равенства:
Импорт золота + Добыча золота + Лом 

= Полное Предложение = 
= Изъятие из SGE = Оптовый спрос

Таким	 образом,	 с	 начала	
2000		года,	когда	впервые	была	опу-
бликована	стратегия	либерализации	
рынка	золота	в	Китае,	в	Поднебесной	
более	чем	успешно	реализовывается	
политика	 перехода	 от	 монополии	
PBOC	 на	 рынке	 золота	 к	 свободно-
му	 рынку	 золота,	 предполагающе-
му	 распределение	 золотых	 потоков	
через	SGE	(рис.	4).	Руководству	Ки-
тая	понадобилось	лишь	6	лет,	чтобы	
достичь	 этапа,	 на	 котором	 биржа	
полностью	 играла	 бы	 роль	 распре-
деления	 [8].	 В	 период	 становления	
SGE	(2002-2006)	PBOC	удовлетворял	
остаточный	совокупный	спрос	на	зо-
лото,	о	чем	свидетельствуют	расхож-
дения	в	показателях	вывода	металла	
из	 SGE	 и	 совокупного	 внутреннего	
спроса	на	металл.

Начиная	с	2008	года,	националь-
ный	спрос	на	золото	в	Китае	ежегод-
но	рос,	достигнув	своего	апогея	в	2015	
году	(рис.	5).	В	течение	двух	последу-
ющих	лет	объем	выводимых	из	SGE	
золотых	слитков	несколько	упал,	од-
нако	 остается	 на	 уровне,	 демонстри-
рующем	 высокую	 активность	 субъ-
ектов	китайского	рынка	золота	[7].

По	 показателям	 годовых	 оборо-
тов	золота,	характерным	для	других	
золотых	центров,	в	стоимостном	вы-
ражении	масштаб	Китайской	биржи	
выглядит	 более	 чем	 скромным.	 Но	
в	 отличие	 от	 Лондона,	 Нью-Йорка	 и	
Чикаго,	 где	 превалирует	 торговля	
«бумажным»	 золотом	 без	 реальных	
поставок,	 SGE	 является	 физической	
биржей	 золота,	 которое	 покидает	
пределы	одного	из	61	хранилища	на	
самом	 деле	 и	 остается	 во	 владении	
покупателя.

Делая	сегодня	ставку	на	торговлю	
физическим	металлом	с	условием	его	
приобретения	 всеми	 сегментами	 ки-
тайской	 экономики	 и	 фактического	
запрета	на	вывоз	за	пределы	страны,	
власти	 Китая,	 тем	 не	 менее,	 обозна-
чают	 четко	 визуализируемую	 стра-
тегию	 придания	 SGE	 статуса	 полно-
ценной	 площадки	 торговли	 всем	
спектром	«золотых»	продуктов.	Так,	
с	 2014	 года	 на	 базе	 отдельной	 торго-
вой	 площадки	 SGEI,	 являющейся	
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дочерней	 структурой	 SGE,	 заключа-
ют	сделки	с	золотом	иностранные	ин-
весторы,	среди	которых	фигурируют	
ведущие	мировые	банки.	Валюта	сде-
лок	–	юань,	виды	операций	–	фьючер-
сы	 и	 опционы,	 не	 предполагающие	
поставку	физического	металла.	

Стремление	 стать	 более	 значи-
мым	 мировым	 игроком	 на	 между-
народном	 золотом	 рынке	 проявля-
ется	в	учреждении	весной	2016	года	
Шанхайского	 золотого	 фиксинга,	
номинированного	 в	 юанях.	 Этало-
ном	 для	 определения	 цены	 на	 ме-
талл	служит	контракт	на	1	кг	золо-
та,	 цена	 на	 который	 определяется	
восемнадцатью	участниками,	среди	

которых	 крупнейшие	 государствен-
ные	 банки	 Китая,	 иностранные	
банки,	 ведущие	 торговцы	 ювелир-
ными	 изделиями,	 золотодобываю-
щие	 компании.	 И	 хотя	 на	 текущий	
момент	Шанхайская	биржа	не	опре-
деляет	 мировую	 цену	 на	 золото,	 не	
исключен	 сценарий	 формирования	
на	SGE	общепризнанной	процедуры	
установления	 стоимости	 металла.	
Сегодня	 за	 формирование	 этого	 по-
казателя	отвечает	Лондонский	элек-
тронный	фиксинг,	или	электронный	
аукцион	(аукцион	LBMA	Gold	Price),	
сменивший	в	2015	году	Лондонский	
золотой	 фиксинг.	 Стоит	 обратить	
внимание,	 что	 в	 состав	 тринадцати	

Рис. 4. Распределение золота в Китае через SGE

Рис. 5. Динамика изъятия золота из SGE, тонн
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распределения [8]. В период становления  SGE (2002-2006) PBOC удовлетворял остаточный 
совокупный спрос на золото, о чем свидетельствуют расхождения в показателях вывода 
металла из  SGE и совокупного внутреннего спроса на металл. 
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участников	 электронного	 фиксинга	
в	 Лондоне	 вошла	 тройка	 ведущих	
банков	Поднебесной.

Серьезность	 намерений	 Китая	 в	
части	утверждения	себя	лидером	на	
мировом	 рынке	 золота	 подтвержда-
ется,	помимо	прочего,	покупкой	хра-
нилищ	драгметаллов	в	местах	лока-
ции	 ведущих	 торговых	 площадок.	
Примерами	 здесь	 служит	 покупка	
китайскими	 финансовыми	 учреж-
дениями	 хранилищ	 в	 Нью-Йорке	
(2013		год)	и	Лондоне	(2016	год).

Инициализация	 торговли	 золо-
том	 в	 Китае	 способствует	 решению	
задачи	 интернационализации	 ки-
тайского	юаня.	По	мнению	В.Ю.	Ка-
тасонова,	 «…развитие	 золотой	 тор-
говли	в	Китае	можно	рассматривать	
как	 повышение	 международного	
статуса	 юаня	 и	 мягкую	 форму	 зо-
лотого	стандарта.	А	укрепление	по-
зиций	 Шанхайской	 золотой	 биржи	
–	ещё	одно	из	направлений	невиди-
мой	борьбы	Пекина	против	доллара	
США»	[10].

Результаты	 исследования	 пока-
зали,	 что	 Швейцария	 была	 и	 оста-
ется	 сегодня	 крупнейшей	 мировой	
площадкой	 по	 операциям	 с	 физи-
ческим	 металлом.	 С	 учетом	 между-
народного	 масштаба	 функциони-
рования	 глобального	 рынка	 золота	
Швейцария	 выполняет	 распредели-
тельную	 функцию,	 и	 сегодня	 через	
эту	 страну	 значительная	 часть	 фи-
зических	 объемов	 металла	 направ-
ляются	на	Восток	(Индию	и	Китай).	
Физическое	золото	зримо	и	незримо	
оседает	в	границах	стран	Тихо-Ази-
атского	региона,	среди	которых	бес-
прецедентным	 образом	 выделяется	
Китай.	 В	 отличие	 от	 Швейцарии,	
довольствующейся	уже	долгие	годы	

исключительно	 статусом	 «золотого	
хаба», Китай	 стремится	 создать	 в	
границах	своей	территории	глобаль-
ный	 универсальный	 плацдарм	 для	
торговли	 желтым	 металлом,	 опира-
ясь,	 прежде	 всего,	 на	 существенное	
присутствие	физического	золота,	на-
ходящегося	во	владении	различных	
сегментов	китайской	экономики.

С	 момента	 начала	 работы	 Шан-
хайской	золотой	биржи	произошла	
коренная	 трансформация	 китай-
ского	 рынка	 золота,	 новая	 архи-
тектура	 которого	 ликвидировала	
запрет	 на	 операции	 с	 золотом	 для	
частных	 инвесторов,	 инициирова-
ла	 значительные	 объемы	 импорта	
физического	 металла	 в	 страну	 и	
закрепила	 за	 страной	 статус	 лиде-
ра	по	объемам	внутренней	добычи.	
Практическое	 воплощение	 амби-
ций	 и	 проявление	 политической	
воли	 китайского	 руководства	 соз-
дать	 крупнейший	 в	 Азиатско-Ти-
хоокеанском	регионе	плацдарм	для	
торговли	 золотом,	 а	 также	 шат-
кость	 глобального	 рынка	 золотых	
деривативов	 заставляют	 многих	
экспертов	 склоняться	 к	 мнению,	
что	 в	 скором	 будущем	 SGE	 займет	
центральное	место	на	международ-
ных	 золотых	 торгах.	 Несмотря	 на	
то,	 что	 текущий	 формат	 Шанхай-
ского	фиксинга	пока	никак	не	учи-
тывается	 в	 мире	 при	 заключении	
сделок	 с	 золотом	 по	 причине	 того,	
что	 цена	 на	 металл	 определяет-
ся	 не	 рынком	 физического	 золота,		
а	 спекулятивными	 биржевыми	
сделками,	 первым	 кандидатом	 на	
роль	 флагмана	 глобального	 рынка	
золота	 –	 в	 случае	 обвала	 «бумаж-
ного»	 –	 смело	 может	 претендовать	
золотая	биржа	в	Шанхае.	
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