ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СВОИ ДЕНЬГИ

ИНВЕСТОРЫ ОЗОЛОТИЛИСЬ

АКТИВЫ БИРЖЕВЫХ ФОНДОВ ПРЕВЫСИЛИ ОБЪЕМ ЗОЛОТА В РЕЗЕРВАХ ГЕРМАНИИ

феврале цены на золото впервые с 2012 года пробили уровень $1600 за тройскую унцию. С учетом того,
что ранее на закрепление цены выше отметки $1500 за унцию потребовалось четыре
месяца, новое достижение выглядело значительным событием. Однако уже в апреле
был пробит уровень $1700, в летние месяцы не устояли рубежи $1800 и $1900. В нача
ле августа стоимость золота впервые в истории преодолела отметку $2000. По дан
ным Reuters, 6 августа стоимость благородного металла достигала отметки $2068 за
унцию, прибавив всего за одну неделю более 5%. С начала года стоимость золота вы
росла на 36%, причем только за летние месяцы рост составил почти 20%.
Обновление исторического максимума произошло на фоне усилившихся опасе
ний инвесторов относительно второй волны коронавируса. Если в зимние месяцы
центр эпидемии был сосредоточен в Китае, то уже в начале весны он сместился в Ев
ропу, а затем в США. В настоящее время Латинская Америка превратилась в эпи
центр пандемии. При этом если в марте ежедневно фиксировалось только несколь
ко тысяч новых случаев заражения, то к концу мая показатель вырос до 107 тыс.,
а к середине лета — до 250 тыс. В начале августа число случаев заражения во всем
ТЕКСТ Иван Евишкин
мире преодолело рубеж 20 млн. Аналитики опасаются, что вторая волна коронави
ФОТО Влад Некрасов,
DPA/ТАСС
руса больно ударит по мировой экономике, которая только начала выкарабкиваться
из рекордного обвала во втором квартале.
СТРАНЫ С КРУПНЕЙШИМИ ЗАПАСАМИ ЗОЛОТА В ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВАХ
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ОБЪЕМ ЗОЛОТОГО ЗАПАСА (Т)

ДОЛЯ В ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВАХ

ВЛАД НЕКРАСОВ

В августе цена золота впервые в истории превысила
рубеж $2000 за тройскую унцию, прибавив
с начала года 35%. «Бычий» рост происходит на фоне
активно распространяющегося в мире коронавируса,
последствия которого пытаются решить масштабны
ми монетарными стимулами. Международные
и российские инвесторы уходят в золото, которое
защищает от кризисов и роста инфляции.

Защита,
проверенная временем

Стоимость драгоценного металла тра
диционно растет в периоды глобаль
ных кризисов. Так, после мирового фи
нансового кризиса 2008 года, спрово
цированного кризисом американского
рынка недвижимости, мировая эконо
мика просела на 2,3%, при этом стои
мость золота выросла только в первой
половине 2009 года более чем на 30%,
до $1200 за унцию. Еще одним отголо
ском этого кризиса стало повышение
цен в 2011 году. Тогда на фоне долгово
го кризиса в Европе, ударившего по
Греции, Португалии, Испании и Ита
лии, стоимость металла выросла в пол
тора раза и в сентябре 2011 года впер
вые превысила рубеж $1900 за унцию,
достигнув отметки $1920. Этот макси
мум был недостижим на протяжении
девяти лет.
Дополнительную поддержку ценам
на золото оказывают программы моне
тарного стимулирования, принимае
мые в периоды кризисов ведущими
финансовыми регуляторами. Для борь
бы с финансовым кризисом 2008 года
ФРС США потратила порядка $3,7–
3,9 трлн в формате программ количе
ственного смягчения, Банк Англии —
порядка $500–600 млрд, ЕЦБ — поряд
ка $0,8–1 трлн. В нынешний кризис
программы поддержки оказались еще
больше. По данным Bank of America,
в период с марта по конец июля в мире
были объявлены программы фискаль
ного стимулирования на общую сум
му $11,4 трлн, денежного стимулиро
вания — на $8,5 трлн. В частности,
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