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БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

ЗОЛОТО ВМЕСТО ДОЛЛАРА
Согласно оценкам World Gold Council, в первом квартале центральные банки приобрели почти 100 тонн
золота. Таким образом они защищают свои золотовалютные резервы от роста инфляции, вызванной ростом денежной массы во всем мире. Регуляторы рассматривают альтернативные направления для инвестирования: с интересом смотрят на инвестиции,
удовлетворяющие требованиям устойчивого развития, и по-прежнему не доверяют цифровым валютам.
анные World Gold Council (WGC) свидетельствуют о том, что мировые центробанки после полугодового перерыва начали активно наращивать вложения в золото. По оценкам WGC,
в первом квартале чистые покупки благородного металла со стороны ЦБ составили 95,5 тонны, что на 25% больше, чем за все второе полугодие 2020 года. Впрочем, спрос на металл вырос не сразу. В январе чистые продажи перевешивали немногочисленные покупки, но за счет увеличившегося спроса на металл в феврале и марте вложения в золото по итогам квартала выросли. В апреле, по предварительным оценкам WGC, ЦБ нарастили объем золота в резервах еще на 69,4 тонны,
до 36,664 тыс. тонн.
Пятерка крупнейших стран по запасам золота осталась неизменной: на первом
месте с показателем 8,13 тыс. тонн остаются США, на второй строчке с показателем
3,36 тыс. тонн держится Германия, Италия с 2,45 тыс. тонн занимает третье место.
Пятерку замыкают Франция и Россия с результатами 2,44 тыс. тонн и 2,29 тыс. тонн
соответственно.

Скупщики золота
На общем фоне выделяются пять стран, чьи ЦБ наиболее активно наращивали
свои вложения в драгоценный металл. Лидером рейтинга стал Центробанк Японии, который увеличил объем золота в резервах почти на 81 тонну, доведя его
до 846 тонн, причем весь новый объем металла был куплен в марте. Второе ме-
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сто занял венгерский ЦБ, увеличивший объем золота в своих резервах
на 63 тонны, до 94,5 тонны. На третьем месте закрепился Таиланд:
он приобрел 43,5 тонны металла
и довел его объем в резервах до 197,5
тонны. Еще около 32 тонн драгметалла приобрел ЦБ Узбекистана, свыше
25 тонн — ЦБ Казахстана.
Восстановление интереса центробанков к вложениям в золото связано,
с одной стороны, с увеличением резервов на фоне восстановления экономик, с другой — с ростом потребительских цен в мире. В последние месяцы инфляция достигла максимальных исторических значений в странах
не только с развивающейся, но и с развитой экономикой. Самый яркий
тому пример — США, где общий индекс потребительских цен в мае составил 5% год к году. Это самый высокий
показатель с 2008 года. В еврозоне инфляция выросла до самого высокого
уровня с 2018 года — 2%.
Пострадали от инфляции и развивающиеся экономики, отмечают аналитики Sinara Research. Повышение прогнозов по инфляции в последнее время
стало широко распространенным явлением (Бразилия, Мексика, Таиланд, Россия и др.), отмечают эксперты. По словам руководителя отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова, ускорение инфляционных процессов в мире способствует
повышению спроса на золото как на актив, который является естественным
хеджем инфляционных рисков в условиях нулевых ставок и реализации программ выкупа активов в ключевых развитых странах.

