СВОИ ДЕНЬГИ

ИНВЕСТИЦИИ

34

КОММЕРСАНТЪ ДЕНЬГИ №12 (28.05.2020)

СТАВКА НА ЗОЛОТО

ИНВЕСТОРЫ ЗАЩИЩАЮТСЯ ОТ РЕЦЕССИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И РОСТА ИНФЛЯЦИИ

есной цена золота на мировом рынке после семилетнего перерыва поднялась выше уровня $1700
за тройскую унцию. По данным Reuters, 18 мая стоимость благородного металла
достигала отметки $1763,15 за тройскую унцию, максимума с 27 ноября 2012 года.
Почти непрерывный рост стоимости металла продолжается полтора года, и за это
время металл прибавил в цене более 45%. Только с начала года золото подорожало
более чем на 16%.
Основной движущей силой цен на рынке драгоценных металлов, как и в 2019
году, остаются опасения относительно перспектив мировой экономики. Вот только беспокойство на рынке вызывает уже не торговая война между США и Китаем,
которая была успешно разрешена в январе, а последствия пандемии коронавируса. В связи с высокими темпами распространения вируса власти многих стран,
а также крупный бизнес вынуждены были принимать масштабные шаги по предотвращению его распространения, что ведет к негативным последствиям для
экономики. Международный валютный фонд прогнозирует спад мировой экономики на 3% в 2020 году, что гораздо сильнее, чем в 2009-м (–0,08%). В такие времена
инвесторы по традиции уходят в драгоценный металл. «Золото — лучший защитный актив во времена нестабильности и кризисов. В отличие от валют, которые
в периоды нестабильности сильно подвержены колебаниям, золото не просто
сохраняет стабильность, но и имеет тенденцию к росту»,— отмечает член правления, директор по продуктам и технологиям Почта-банка Григорий Бабаджанян.
Добавляет привлекательности вложениям в золото шаги центральных банков,
направленные на поддержание национальных экономик. В частности, Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку до нуля, а также возобновила масштабный выкуп активов. Масштабные программы количественного смягчения объявили Европейский ЦБ, Банк Японии и другие регуляторы. Немецкое правительство одобрило займы для компаний в объеме 10% ВВП. По словам Григория
Бабаджаняна, на фоне «печатания» денег мировыми центробанками золото становится универсальным инструментом сохранения накоплений. «Во многих развитых странах наблюдаются отрицательные реальные ставки. Поэтому золото стало
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«Минимальная сумма,
с которой можно приобрести
ПИФ драгметаллов, составляет
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демократичный порог входа,
доступный практически
для любого кошелька»
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Пандемия коронавируса повысила популярность инвестиций в золото. С начала года стоимость металла
выросла более чем на 16% и закрепилась выше уровня $1763 за унцию. На фоне нависшей мировой рецессии и роста инфляции международные инвесторы активно защищают сбережения вложениями
в металл. Поэтому и российские банки стали чаще
предлагать клиентам ПИФы, специализирующиеся
на вложениях в золото, которые выступают защитой
и от ослабления рубля.

инструментом сохранения стоимости
с минимальными альтернативными
издержками»,— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал
Инвестиции», старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров «ВТБ Капитал Управление активами» Владимир Потапов.
О высоком интересе международных инвесторов к золоту свидетельствует последний отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council,
WGC). По данным WGC по итогам первого квартала 2020 года, половина всего спроса на драгоценный металл была
со стороны инвесторов. За три месяца
общий инвестиционный спрос на золото составил 540 тонн, что на 80% выше
показателя за тот же период 2019 года.
Весь прирост произошел за счет биржевых фондов, которые за счет притока
новых денег увеличили вложения в золото на рекордные 300 тонн, доведя
объем запасов до 3,18 тыс. тонн — максимального значения за всю историю.
Российские инвесторы не остались
в стороне от глобального тренда и тоже
охотно покупают золото. При этом приобретение розничных ПИФов, ориентированных на вложение в драгоценный металл,— самый удобный способ
осуществить такие инвестиции, потому что купить их можно онлайн за пару

