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Чувство юмора
Общительность
Амбициозность
Гениальность
Притягательная внешность
Наглость
Серьезность
Независимость и нестандартность мышления
Ответственность
Творческие и лидерские способности
Эмоциональная жестикуляция
Умение быстро находить выход из какой-либо ситуации
И так далее.
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Таким образом, портрет идеального маркетолога имеет вид:
Женщина, 26-30 лет, имеет опыт работы в маркетинговой сфере, предпочитает классический стиль в
одежде, овен по знаку зодиака, имеет приятную внешность, ответственная, красноречивая, амбициозная, с
хорошим чувством юмора, общительная, обладает нестандартным мышлением и лидерскими качествами.
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На протяжении тысячелетий драгоценные металлы являются одним из наиболее распространенных
способов сохранения и преумножения сбережений. В то время как бумажные деньги подвержены инфляции,
стоимость драгоценных металлов постоянно растет.
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Драгоценные металлы бывают двух видов: основные и редкие. К редким относятся родий,
осмий, иридий, рутений и палладий. Их роль не так значительна, как роль основных драгоценных
металлов, поэтому подробно освещены они не будут.
К основным драгоценным металлам относятся золото, серебро и платина.

Рис 1 – Мировые запасы основных драгоценных металлов – золота, серебра и платины

Платина — один из самых тяжелых и самых редких металлов на земле, она широко
используется
для
производства ювелирных
изделий,
ежегодно
мировая
ювелирная
промышленность потребляет около 50 тонн платины.
Серебро известно человечеству с древнейших времён, т.к. часто встречались в
самородном виде. Серебро издавна использовалось для изготовления посуды, столовых приборов
и предметов украшения. Применяется также в ювелирном деле, для чеканки монет, в фотографии,
электронике, как покрытие для зеркал и т. д.
Золото — главный драгоценный металл, признанный таковым по всему миру с древнейших
времён. Как на заре цивилизации, так и по настоящее время, золото ценится, прежде всего, как
материал для производства драгоценностей. Важнейшей характеристикой изделий является их
проба, характеризующая содержание в них золота. В настоящее время этот металл незаменим как
материал для электрических контактов многочисленных приборов, используемых в особо важных
отраслях (авиация, космонавтика, энергетика) и микроэлектронике.
Основные направления использования золота: ювелирная промышленность – 48%,
биржевые фонды, слитки и монеты – 40%, приборостроение и химия 10%, стоматология и
медицина – 1%.
Золото являлось основой мировых товарно-денежных отношений, благодаря Золотому
стандарту курсы национальных валют всех цивилизованных стран были привязаны к золоту. Затем,
в 1944г. зафиксированы новые принципы денежно-валютной политики ведущих стран: доллар США
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стал главной резервной валютой, и курс всех остальных валют стран-участниц привязывался к
доллару, а сам доллар, в свою очередь, привязывался к золоту. Этот так называемый
золотовалютный стандарт просуществовал до 1971г., когда президент США Никсон отменил
конвертируемость доллара в золото.
С начала 70-х годов прошлого столетия, золото в значительной мере утратило свою роль
общепризнанного денежного эквивалента, отчасти превратившись в просто "еще один товар",
выполняющий роль дополнительного мирового денежного эквивалента. Золото остается
специфическим товаром, который входит как составная часть в золотовалютные резервы почти
всех Центробанков мира, являясь. Благодаря этому золото в своей цене чутко реагирует на многие
политические и экономические события. Например, продажа значительного количества золота из-за
кризиса на Кипре, обрушил цену золота на $150 за унцию.
Основной оборот драгоценных металлов в мире происходит на мировых рынках золота,
серебра, платины. Главным является Лондонской рынок золота.
Сейчас во всем мире золото рассматривается как инвестиционный актив, который все еще
формирует значительную долю в большинстве инвестиционных портфелей. Рост цены на золото
стимулируют и ослабление доллара и других международных валют, и опасения роста инфляции, и
колебания цен на энергоносители. Пока на рынки не вернется стабильность, не улучшится ситуация
с долгами в Европе и не появятся убедительные признаки экономического роста — спрос на золото
будет расти, что подтверждает рост цены золота с начала 21 века.

Рис 2 – Изменение цен на золото в период с 1900 по 2011
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Для целей гражданского оборота особый статус имеют драгоценные металлы,
находящиеся в слитках, которые делятся на банковские слитки и мерные слитки, а также
инвестиционные и памятные монеты.
Национальный банк Республики Беларусь определяет требования по осуществлению
операций с драгоценными металлами, которые совершают 10 банков, которые предлагают для
населения мерные слитки и памятные монеты, при этом обратный выкуп реализован только для
мерных слитков. Но хранение мерных слитков драгоценных металлов в домашних условиях
сопряжено с дополнительными рисками.
Одним из последних нововведений мировых банков является Обезличенный
металлический счет (ОМС) — металлический счет, предназначенный для учета золота, серебра,
платины и палладия в виде банковских слитков без указания их индивидуальных признаков.
ОМС многие аналитики считают одним из наиболее предпочтительных вариантов,
позволяющим инвестировать в золото, не заботясь о его физическом хранении. По сути ОМС — это
"виртуальные счета", учет на которых ведется в граммах золота. Кроме того, ОМС предполагает
возможность оперативного управления счетом, можно совершать дополнительные покупки в любом
количестве, а можно и выходить из инструмента в любой момент, закрывая счет. Высокая
ликвидность и оперативное управление таким видом сбережений является дополнительным
преимуществом в наш «век скоростей».
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