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На сегодняшний день рынок драгоценных металлов является основным
элементом, который не может оставить равнодушным многих экспертов. Так
как он становится реальной альтернативой стремительно обесценивающимся
банкнотам. По мнению аналитиков, вклады в драгоценные металлы вполне могут гарантировать сохранность средств и даже принести определенные дивиденды [1].
Самым востребованным и ценным металлом на рынке является золото.
Приобрести данный метал можно в любом банке, открыв металлический счет, а
также можно осуществлять вложение средств в ювелирные украшения или лом.
Этот металл для любой страны, прежде всего, является эквивалентом денежной единицы, и по количеству запасов золота определяют оценку государства в деньгах.
Как в условиях сложившейся ситуации в стране изменится стоимость этого
металла? Установкой цены на золото занимается лондонская биржа с начала
XX века. На становление цены оказывают влияние множество показателей:
стабильность политики и экономики, уровень спроса на данный металл, ведь он
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используется не только в промышленности, но и работает самостоятельно, а
также ряд различных факторов [2].
Главным драйвером роста спроса является высокая политическая и экономическая неопределенность. Однако есть и другой фактор роста, который также
способен оказать поддержку ценам в ближайшие месяцы и даже годы. Крупнейшие мировые Центробанки в 2016 году вступили в новый виток «валютной
войны», в борьбу за снижение стоимости национальной валюты и повышение
инфляции. В условиях мягкой монетарной политики по всему миру цены на золото будут расти, так как вложения в банковские депозиты и другие классические инструменты приносят крайне низкую доходность.
В первой половине 2016 года стоимость золота уверенно росла, поднявшись с минимумов в районе $1046 за унцию до пика на отметке $1375 в июле
(рис. 1). С начала года курс золота прибавил более чем 25%, а спрос на золото в
первом полугодии показал рекордный рост. Особенно сильно цена на золото
пошла наверх в июне, после референдума о членстве Великобритании в составе
Европейского союза. Золото – популярный «защитный» актив, спрос на который возрастает в периоды неопределенности на мировых рынках.

Рис. 1. Уровень роста цен на золото в долларах

2

www.interactive-plus.ru
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Scientific Cooperation Center "Interactive plus"

По мнению аналитиков швейцарского банка CreditSuisse, к середине
2017 года цена на драгоценный металл может существенно вырасти из-за усугубления ситуации в мировой экономике. Отметим, что прогноз банка был пересмотрен в сторону повышения именно летом 2016 года.
Эксперты полагают, что в I квартале 2017 года, средняя цена вырастет на
12% и составит $1500 за унцию. В банке уверены в росте цены на золото в ближайшие месяцы, так как инвестиционный спрос на «желтый металл» остается
высоким, а розничные инвесторы продолжают скупать золотые слитки и монеты на фоне высокой экономической неопределенности и низких процентных
ставок в мире. Кроме того, аналитики отмечают риски сокращения предложения на рынке золота, так как в последние годы лучшие золотые месторождения
пребывают на грани истощения.
Если заглядывать еще дальше, на помощь приходят аналитики банка RBС.
В августе они повысили свои прогнозы по средней цене на золото на 2017 и
2018 годы на $300 за унцию. Теперь прогнозная цена составляет $1500. Причины пересмотра прогнозов те же – повышенный геополитический риск и снижение ожиданий по повышению ставки ФРС. Аналитики рекомендуют, помимо
покупки самого золота, присмотреться к акциям золотодобывающих компаний
со стабильным финансовым положением. Новая волна роста уже на подходе,
предупреждают в RBС; эксперты советуют использовать любую просадку цены
для открытий новых позиций на покупку.
Принимая во внимание набор фундаментальных и технических факторов,
мы склоняемся к тому, что небольшая коррекция вниз возможна, она может
быть вызвана сильной статистикой из Соединенных Штатов. Ключевая поддержка для цены на золото располагается на уровне $1300 (трендовая линия на
графике) или чуть ниже, на уровне $1275 (100-месячный мувинг). Маловероятно, что в ближайшие месяцы цена уйдет ниже этих уровней.
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