Россия и Китай выроют доллару золотую могилу
Россия и Китай нашли спасение от экономической турбулентности в золоте, так как и в Москве,
и в Пекине усиливаются сомнения в том, что доллар и евро долго протянут. Добавление золота
к государственным резервам защищает Москву и Пекин от господства американского доллара,
пишет в четверг издание Marketwatch.
По данным Международного валютного фонда (МВФ), Китай покупал около 11 тонн золота
ежемесячно в период с января по апрель 2016 года. В мае количество золотых слитков
не изменилось.
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ежемесячных покупок — по 14 тонн в месяц с января по июнь текущего года. В основном
золото закупается для снижения зависимости от доллара, в случае России такая стратегия,
в частности, обусловлена санкциями, наложенными на Москву по американской инициативе.
Кроме того, пополнение резервов золотом может быть обусловлено недовольством низкой или
отрицательной прибылью от накоплений в евро.
Китай, в свою очередь, золотом укрепляет юань, включенный теперь в корзину валют
со специальными правами заимствования МВФ.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 heaven 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
их стихийно синхронизированное бегство от доллара в золото приведет к падению стоимости
первого и росту цены второго. «Инвесторы уходят 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.
Крупнейшим владельцем золота остаются США, запасы которых составляют 8134 тонны,
далее по списку следуют Германия (3380 тонн), МВФ (2814 тонны), Италия (2452 тонны)
и Франция (2436 тонн). Китай и Россия располагаются на шестой и седьмой позициях.
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