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Статья посвящена анализу состояния мирового рынка золота. В работе анализируются цены на золото с 1970-х гг., проведен анализ
мирового объема добычи золота, выделены страны ‒ лидеры добычи, показаны крупнейшие золотодобывающие компании, а также дана
краткая характеристика крупнейших российских компаний по добыче данного драгоценного металла.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы рукописи статьи не вызывает сомнения. Золото играет немалую роль в экономической системе всего мира, хотя и не
является, на прямую, средством платежа и денежного обращения. Чаще всего его используют в качестве международного кредитного
обеспечения и инвестиционного инструмента. Из всех драгоценных металлов золото является наиболее популярным в плане инвестиций,
в платину инвестируют реже, так как это очень дорогой металл, и это доступно только очень крупным инвесторам.
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Научная новизна и практическая значимость. В рецензированной рукописи статьи осуществлен анализ состояния мирового рынка золота за период 2013-2015 гг. Также представлено исследование российских компаний, занимающихся добычей золота, и определена роль
этих золотодобывающих предприятий. Сформулированные выводы вполне обоснованы, содержат ряд новых научных положений, включая саму постановку проблемы, и, безусловно, имеют определенную практическую ценность – позволяют, во-первых, определить важность золотодобычи в мировом хозяйстве, а во-вторых, определить роль отечественных золотодобывающих компаний как лидеров на мировом рынке золота.
Заключение. Рукопись исследования логически завершена и представляет собой самостоятельный научный труд, который может быть
рекомендован для издания в периодическом журнале.
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