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— Согласны ли Вы с опасениями экспертов, которые сейчас часто стали появляться,
что с золотом история напоминает пузырь и он вот-вот может лопнуть? Потому что
сегодня опять поставлен какой-то исторический максимум.
— Скажем так, с золотом есть какие-то элементы пузыря. Мне кажется, нормальный человек в
золото вкладываться не будет, прежде всего, потому что там волатильность очень высокая,
хотя оно сейчас и стоит очень дорого. Это не такое уж хорошее вложение, если речь не идет о
десятилетиях.

Источник: http://www.kommersant.ru/doc-y/1754294
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