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ВЫГОДЫ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ЗОЛОТО 

 

Д.И. Лавриненко 

 

Издавна золото считается самым 

надежным средством сохранения своих 

сбережений. И даже сегодня, несмотря 

на гипертрофированную финансовую 

систему, в которой можно потеряться 

из-за изобилия различных 

инвестиционных инструментов, золото 

продолжает пользоваться огромнейшим 

спросом. 

К примеру, не так давно на 

мировом рынке котировки желтого 

драгметалла преодолели свой 

знаменательный рубеж. Впервые за всю 

историю рынков стоимость унции (это 

примерно 31,3 грамма) золота 

поднялась выше 1500 долларов [1]. 

Причем такая динамика котировок 

практически не вызывает никакого 

удивления. Большое количество 

управляющих различными 

инвестпортфелями считают, что 

необходимо в своих активах иметь 

золото, который способен улучшить 

показатели «доходность и риск». Такое 

отношение к золоту объясняется тем, 

что у данного актива имеется огромное 

количество различных «защитных» 

свойств. Принято считать, что желтый 

драгметалл – это самый эффективный 

инструмент хеджирования от различных 

рисков, например, от инфляции. 

Кроме того важнейшей 

характеристикой золота является его 

весьма низкая корреляция с различными 

финансовыми активами, то есть 

динамика данного драгметалла менее 

подвержена всевозможным 

общерыночным влияниям. Все это было 

продемонстрировано в период 

последнего кризиса, то есть тогда, когда 

при снижении товарных и различных 

фондовых индикаторов, котировки 

золота постоянно только росли [3]. 

К тому же при покупке золота вы 

застраховываетесь от различных 

непредсказуемых колебаний всего 

валютного рынка, к примеру, от 

сильного ослабления доллара, взявшего 

на себя после кризиса функции 

общемировых денег, которые раньше 

принадлежали золоту. После того, как 

за несколько последних лет доллар 

перестал справляться с ролью 

общемировых денег, на сцене вновь 

появился золотой металл. 

Все вышеперечисленные 

достоинства характерны для золотого 

металла в качестве инвестиционного 

актива, однако золото также является и 

классическим биржевым товаром, 

который имеет свои специфические 

свойства. В данном разрезе основным 

достоинством желтого драгоценного 

металла является отсутствие какого-

либо кредитного риска, который 

свойственен другим активам [2]. 

В отличие от валют и ценных 

бумаг, золото в виде товара не является 

чьим-то обязательством. Данное 

обстоятельство очень важно в 

современных экономических реалиях, 

то есть тогда, когда ставится под 

сомнение эффективность нынешней 

мировой кредитной парадигмы. В 

результате, спрос на золотой металл 

довольно стабилен, не только в 

условиях обычного функционирования 

различных финансовых рынков, но и во 

время всевозможных экономических и 

политических потрясений. 

Стоимость золота, как и любой 

другой актив, формируется под 

определенным влиянием динамики 

предложения и спроса на всем рынке. 

Одновременно с этим за последние 

несколько лет структура продавцов и 
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покупателей желтого драгметалла 

претерпела сильное изменение. 

При анализе ситуации с 

предложением золота, вы сможете 

отметить несколько основных 

тенденций [4]. Главным фактором 

предложения золота по-прежнему 

остается его добыча, поскольку ее доля 

в общем объеме держится на отметке 60 

процентов. Следующий крупный 

источник получения золота – это его 

вторичная переработка. На данные 

компоненты приходится почти 99 

процентов предложения золота за год. А 

вот оставшаяся часть – продажи золота 

из различных резервов банков, а также 

международных организаций. Причем в 

прошлые года государственный сектор 

распродавал свои золотые запасы более 

активно. 
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