Что знают в ЦБ России о золоте, что скупают его
такими темпами
Оставшись почти без золота на Олимпиаде, РФ компенсирует это ростом запасов золота в
физическом смысле: она вышла на 3-е место в мире по запасам драгметалла. Что ЦБ намерен
с этим богатством делать?

Впервые в истории Россия обошла Китай по размеру золотого запаса: согласно данным ЦБ
РФ, в январе он составил 1857 тонн. Народный банк КНР владел 1843 тоннами. ЦБ РФ скупает
золото невиданными темпами: скупка на 3% превысила показатель за тот же период прошлого
года и почти вдвое — до введения санкций.
Это больше, чем все остальные банки мира вместе взятые. В российские резервы уходит 1/8
всего объема золота, добытого на планете. Крупнейшим держателем золота в мире
остаются США (8134 тонны). Германия находится на втором месте (3374 тонны). Следом идут
МВФ, Италия и Франция. До 2017 года Россию обгонял также и Китай, теперь они поменялись
местами.
Золото вообще является самым надежным активом при любых крутых поворотах мировой
экономики, говорит старший научный сотрудник Центра экономических и финансовых
исследований Наталья Волчкова. «Золото — это всегда safe haven в периоды, когда в мире
растут риски для инвесторов. Неспокойные времена пережидать лучше в золоте», — сказала
она «Ридусу».
У любого инвестора всегда есть выбор по степени надежности: либо доллар США, либо
золото. Оба этих актива к тому же самые ликвидные. Поэтому можно ожидать, что бегство
от доллара в золото приведет к падению стоимости первого и росту цены второго.
Кстати, российский ЦБ ведет себя в точности как Фонд Джорджа Сороса (Soros Fund
Management), который также стремительно убегает из долларовых активов и облигаций
казначейства США в золото. «Сорос убивает одним выстрелом двух зайцев. Он уходит
в золото, когда оно дешевеет, чтобы затем с выгодой от него избавиться. И одновременно
он уходит из более волатильного доллара в более стабильный актив», — поясняет Волчкова.
Любой рынок — это традиционно теория больших чисел, это анализ прежде всего стадного
чувства инвесторов и населения.

Сорос (как и Уоррен Баффет, как и все глобальные

спекулянты) делает ставку на охлаждение американской экономики и на то, что кредитноденежная политика США не будет ужесточаться. Это поддерживает надувание пузыря
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нестабильность.
«Здесь важнее понять, не что последует за действиями гигантов финансовых игр, а почему они
поступают так, а не иначе. Возможно, они знают нечто, что пока не знаем мы. Может быть,
у них есть какие-то данные, например, по Китаю, которые дают им возможность прогнозировать
ослабление доллара», — полагает аналитик.
Поскольку за действиями Сороса внимательно следят инвесторы (а не исключено, что и
центральные банки) по всему миру и пытаются его шаги повторять, то можно ожидать, что
их стихийно синхронизированное бегство от доллара в золото приведет к росту цены на
желтый металл.
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