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Золото играет особую роль на мировом рынке капиталов в качестве инструмента для снижения финансовых рисков, что обусловлено повышением 
его стоимости в периоды нестабильности на финансовых рынках. Проведенное в работе исследование ценовых вариаций золота охватывает 2006-
2017 гг. С применением эконометрических и статистических методов в работе проанализированы ценовые зависимости на рынке золота, установле-
ны некоторые ценовые аномалии, способствующие повышению эффективности государственной политики формирования золотовалютных резер-
вов, а также финансовых инвестиций. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы и практическая значимость результатов. Исследования, посвященные анализу рынка золота и его ценовых вариа-

ций, являются весьма актуальными на протяжении многих десятилетий, поскольку в современных условиях функционирования экономических 
систем золото представляет собой не только составную часть золотовалютных резервов государств, но и одним из ресурсных компонентов 
ряда отраслей экономики. Вместе с тем, проблема прогнозирования рыночных тенденций на рынке золота является недостаточно освещен-
ной в научно-практических работах. 

Исследования авторов, проведенные с использованием экономико-математических и эконометрических методов анализа, подтверждают 
возможность использования защитных свойств золота, проявляющихся в кризисные периоды времени на финансовом рынке, для снижения 
инвестиционных рисков. Выявлено, что на современном этапе развития исследуемого рынка существуют отдельные закономерности в фор-
мировании цен на золото, которые позволяют сформировать представления об их изменении в будущем. 

В этой связи подобные исследования приобретают особую актуальность и значимость в практике управления финансовыми инвестици-
ями, а также при формировании государственной политики по управлению золотовалютными резервами. 

Научная новизна. Благодаря проведенному исследованию ценовых вариаций рынка золота, авторам удалось установить некоторые факторы 
изменения цен на данном рынке, открывающие различные инвестиционные возможности. Результаты исследования также могут служить основой 
для повышения эффективности функционирования и развития российского рынка золота и его регулирования. 

Заключение. Предложенная статья имеет несомненную научную ценность и заслуживает опубликования в ведущих научных изданиях. 
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