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Тенденции на рынке золота 

(часть 1)  
Краткий аналитический обзор текущих прогнозов 

Вводная часть 
Под оценкой тенденций на рынке золота, в данном случае, понимаются оценки динамики 
цены на золото. 
Акцентом рассмотрения тенденций (и других особенностей) на рынке золота являлся 
сегмент, связанный с золотом как банковским металлом, и в том числе, как инвестиционным 
активом. 
Конечной задачей оценки было прогнозирование момента времени (интервала) смены 
существующего тренда и возможных количественных параметров изменения цены на золото.  
И в этой связи (оценки ценовой динамики), в научно-методическом смысле информационно-
аналитические материалы могут быть отнесены к «жанру» технического анализа (включая 
оценки первичного, среднесрочного, краткосрочного масштабов).  
Вместе с тем, ряд оценок могут быть классифицированными, как оценки фундаментального 
анализа. 
Отметим, что вышеуказанная задача решена частично. Информационно-аналитические 
материалы представлены во фрагментарной форме. Они могут иметь значение как исходная 
«знаниевая» база, позволяющая уточнять прогноз тенденций цены на золото по мере 
получения новой информации о событиях и процессах, влияющих на формирование цены. 
Для удобства представления в формате сайта компании по управлению активами 
«ВСЕСВИТ» информационные материалы и аналитические оценки распределены в четырёх 
частях. 

Краткий аналитический обзор текущих прогнозов 
Мировой рынок золота представляет собой специфический рынок, особенный по механизмам 
ценообразования. 
Отметим, что особенным же рынком (и по механизмам ценообразования также) является, 
например, и такой сырьевой рынок, как рынок нефти. 
В данном случае, под особенностями, прежде всего, понимается отличие в механизмах 
ценообразования, в факторах влияния на цены, в конечном итоге в динамике цен на золото 
(и нефть), в сравнении с индексами бирж фондового рынка. 
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В качестве первого шага осуществлена оценка прогнозного пространства, поддерживаемого в 
экспертной среде. 
Анализ мнений украинского и российского экспертного сообщества по вопросу прогноза цены 
на золото на первое полугодие текущего 2010 года, а также и до конца года, показывает 
«обеднённость» аргументации и крайне широкий разброс прогнозных оценок цены на золото 
(см. табл. 1). Рис. 1 служит иллюстрацией к прогнозу, помещённому первым в указанной 
таблице. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
При этом, факторные посылы прогнозистов, по сути, сводятся к двум видам построений в 
логике «событие → реакция»: 
1) «изменение курса $ → изменение цены на золото» (в частности, «падение курса $ → 
рост цены на золото» и наоборот); 
2) «изменение цен на сырьё → изменение цены на золото» (в частности, «рост цены на 
сырьевых рынках → рост цены на золото» и наоборот). 

Рис.1 
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Таблица 1. 
 Перио

д 
Причины Аргументы Прогноз 

1 2010 Всплеск активности на рынке 
золотого драгметалла пришелся 
на вторую половину года. Боль-
шую роль здесь сыграла валютная 
составляющая. Снижение 
доллара на международном рынке 
отчасти подрывало доверие к 
американским активам. 
Диверсифицировать свои сбере-
жения и защититься от возможных 
инфляционных угроз за счет 
золота пытаются как частные 
инвестфонды, так и Центробанки 
(в первую очередь развивающихся 
государств)  
ЦБ Индии увеличил долю жёлтого 
металла в своих золотовалютных 
резервах (ЗВР) до 6% ($17 млрд), 
за счет приобретения у МВФ 200 
тонн золота. Еще столько же Фонд 
намеревается продать другим 
институциональным инвесторам. 

В начале 2010 году поддержку 
ценам на золото будут оказывать 
снижение курса американской 
валюты и желание ряда государств 
продолжать увеличивать долю 
драгметалла в собственных ЗВР. 
Россия уже заявила о намерении 
довести совокупный объем золота в 
своих резервах до 10%. В этом 
направлении продолжает идти и 
Китай, планирующий удвоить 
объемы золотых запасов.  
 
Принимая во внимание данные 
факторы, мы прогнозируем 
дальнейший рост курса золотого 
металла.  

В течение первого полугодия можно 
ожидать достижения уровня $1300 за 
унцию.  
Во второй половине 2010, на фоне 
прогнозируемого сворачивания сверхмягких 
мер денежно-кредитного стимулирования 
со стороны ФРС, цена одной унции 
«благородного» металла вернется в 
коридор $1050-$1200.  

 

2 2010 С начала года золото на мировом 
рынке подорожало на 25%. 
Максимальные же колебания цен 
в течение года составили без 
малого 48%, 

Эксперты связывают рост 
стоимости золота с девальвацией 
доллара 

Если девальвация доллара продолжится, 
то по результатам следующего года стоит 
ожидать стоимости золота на уровне 1300-
1400 $ за тройскую унцию. Если же доллар 
будет укрепляться, то к концу года золото 
подешевеет до 800 $ за унцию — советник 
председателя правления Укргазбанка 
Александр Охрименко 

3 2010   Стабильного роста или падения цены 
золота большинство экспертов не 
прогнозируют, поэтому определенно 
рекомендовать инвесторам покупать золото 
в 2010 году - нельзя. 
Руслан Кисляк http://finance.tochka.net 

4 2010 За последние десять лет цена 
золота выросла с 257 до 1100 
долларов за унцию. Время от вре-
мени наблюдались определенные 
колебания стоимости, но в 
основном тренд был стабильно 
восходящим» 

Сырьевые рынки в целом будут 
расти 

Золото продолжит расти вместе с 
сырьевыми рынками - уверен Денис 
Мацуев, директор отдела торговли 
ценными бумагами ИК Dragon Capital. 

5 2010  1. Девальвация доллара будет 
стимулировать рост стоимости 
золота. 
2. Ожидается, что Китай в 2010 году 
будет активно скупать золото для 
своих золотовалютных резервов и 
это приведет к увеличению спроса 
на этот товар. 

Рост до уровня 1300-1400 долл. за 
тройскую унцию (41-45 долл. за 1 г золота) 

 2010 1.Текущая стоимость золота носит 
спекулятивный характер. 
2.Увеличив долю золота в 
золотовалютных запасах, ряд 
крупных стран: Индия, 
Великобритания, Сингапур 
поняли, что тем самым они не 
защитили свои резервы от 

Существует риск, что ЦБ указанных 
стран начнут избавляться от золота, 
а в условиях низкого спроса на этот 
товар, это может привести к обвалу 
цен на золото. 

Цена на золото упадет до уровня 700-800 
долл. за тройскую унцию (22-25 долл. за 1 г 
золота) 

http://finance.tochka.net
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 Перио
д 

Причины Аргументы Прогноз 

девальвации доллара 

6 2010 Золото подорожало с $850 до 
$1100, а в начале декабря был 
всплеск до $1212, и сегодня наши 
эксперты неуверенны, что в этом 
году оно будет также существенно 
дорожать, и инвестиции в него 
будут также выгодны.  

«Цена золота на мировом рынке в 
течение 2010 года будет сильно 
зависеть от курса доллара по 
отношению к другим мировым 
валютам», если доллар и дальше 
будет падать по отношению к евро, 
то инвесторы будут вкладывать в 
золото, и цены на него будут расти, 
и наоборот. 

Николай Ивченко из «Forex Club»: 
учитывая, что ряд экспертов прогнозирует 
укрепление доллара в 1-м полугодии, в этот 
период можно ожидать падения цен на 
золото, а к концу года наоборот: доллар 
может начать падать и золото будет доро-
жать.  
Максимальный уровень золота в этом году 
– $1300 за унцию, то есть подорожает 
максимум на 16%,  в случае стабильности 
курса доллара в 1-м полугодии на уровне 
8—8,1 грн./$ цена наличного золота в 
украинских банках вырастет вслед за 
мировой до 360—365 грн./г (в 100 г слитке). 
Если курс доллара снизится до 7,5 грн./$, то 
наличный грамм золота будет стоить около 
345 грн., а если гривна 
 обвалится до 9 грн./$, то за грамм желтого 
металла будут просить до 380—400 грн. 
реальная доходность операций с наличным 
золотом будет ниже. «В украинских банках 
спрэд, то есть разница между курсами 
покупки и продажи, по операциям с золотом 
— до 20—60 грн. на одном грамме. 
Поэтому итоговая доходность операций с 
желтым металлом в Украине в 2010 году 
может составить всего 2—5%. То есть 
вложения в золото на год вряд ли можно 
назвать самым доходным инструментом» 
В течение года золото будет колебаться в 
коридоре $1100—1250 за унцию - Валерий 
Олейник 
заместитель начальника управления по 
работе с драгметаллами банка 
«Хрещатик» прочит золоту коридор $900—
1400 

8 2010 В связи с массовым проведением 
антикризисных мероприятий 
правительствами большинства 
стран, в мировую экономику было 
«влито» огромное количество 
денег, только по официальным 
данным несколько триллионов 
долларов. 

Эта денежная масса будет 
оказывать давление на всю 
экономику. Если не оправдаются 
ожидания относительно 
восстановления экономики, не 
произойдёт «изъятие» денежной 
массы, то эти деньги будут 
вкладываться в безопасные активы, 
одним из которых является золото. 
То есть, спрос на него повысится, а, 
соответственно, и цена. 

17.05.2010 Виктория Попович, начальник 
управления методологии, разработки и 
внедрения продуктов розничного бизнеса 
банка "Киевская Русь ": В долгосрочной 
перспективе цена на золото будет расти 

 
 

Максимальный прогноз цены золота составляет $1400 за XAU, минимальный — $700-$800 за 
XAU. При этом, такой прогноз цены «укладывается» в пределы одного прогноза: до конца 
года цена может возрасти от нынешних $1200 за XAU (тройскую унцию) до $1400 за XAU, 
либо снизится до $800 за XAU (помещён в таблице вторым по порядку).  

Прогнозируемый аналитиками коридор цены на золото:  



 
Информационно-аналитическая служба группы компаний  «ВСЕ»   5

1. Наиболее узкий коридор: $100 (для пессимистического прогноза  $700-$800 за XAU); 
2. Наиболее широкий коридор $500 ($900-$1400 за XAU). 

Можно выделить и ещё один практикуемый в аналитической среде «посыл» для прогнози-
рования: цена на золото будет зависеть от действий центральных банков. Если они начнут 
скупать золото для своих золотовалютных резервов, то его цена будет расти, а если 
избавляться от золота — цена будет падать. 
Искусственно поддерживаемый центральными банками мира дефицит предложения золота 
на открытом рынке (-91,5% в 2009 году по сравнению с 2007 годом) при достижении 
психологического максимума цены может привести к резкому росту предложения золота: 
центральные банки будут пытаться получить выгоду от высоких цен и сократить дефициты 
госбюджетов. Для предотвращения такого варианта развития событий в августе 2009 года 
вступило в силу четвертое по счету соглашение центральных банков об ограничении продаж 
золота. ЦБ развитых стран договорились реализовать на рынке не более 2 тыс. тонн золота 
за период с 2009−го по 2014 год и не продавать более 400 тонн в течение одного года. 

Стоит заметить, что данное обстоятельство необходимо сопрягать с посылом, указанным в 
п.8 таблицы, где обращается внимание возможность «давления» «антикризисной» денежной 
массы на рынок золота. 
В результате действия указанных двух сопряжённых обстоятельств возможно либо 
«усиление» роста цены на золото, либо «парирование» падения цены. То есть в любом из 
исходов, не прогнозируется заметное снижение цены на золото. 
Выше было отмечено, что большинство аналитиков связывает рост цены на золото с 
девальвацией доллара, причем, почему-то говорят не о «фундаментальной» девальвации, а о 
девальвации относительно других валют (в худшем случае или относительно корзины валют 
—  в лучшем). Можно было бы с этим согласиться в случае локального кризиса, но в случае 
масштабного кризиса эта логическая связь, на наш взгляд, может иметь только «локальное» 
значение (для каких-либо локальных условий). Это так, в силу того, что Центральные Банки 
большинства стран центральным элементом антикризисных мер избрали обеспечение 
экстренной ликвидности экономики (банковской системы). Таким образом, особенностью 
данного момента является синхронное «движение» валют многих стран. 
Если исходить из вышеуказанного, то возможным временем перелома тренда цен на золото 
с растущего на падающий тренд может быть время сворачивания мер по обеспечению 
экономик (США и стран G20) экстренной ликвидностью (то есть с повышением ставок 
рефинансирования ФРС и Центробанков). 
В этом контексте можно отметить, что азиатские Центральные банки начали ужесточение 
монетарной политики раньше своих «коллег». Первой была Малайзия, которая подняла 
ставки в марте 2009 года. В четвёртом квартале 2009 года Индия начала сворачивать меры 
по обеспечению экономики экстренной ликвидностью, и два повышения ставок подготовили 
почву для дальнейшего ужесточения в текущем году. К четвёртому кварталу 2010 года 
ожидается еще одно увеличение ставки. Известно, что в Китае Центральный банк в третьем 
квартале 2009 года дал банкам указание сдерживать кредитование. Специалисты Morgan 
Stanley ожидают в течение лета 2010 года ревальвации юаня, а в третьем квартале 2010 года 
возможно еще повышения ставки рефинансирования (это ставится в зависимость от 
действий ФРС и размеров инфляции). Ожидается, что Корея и Индонезия начнут свою 
кампанию по ужесточению в третьем квартале 2010 года. Резервный Банк Новой Зеландии во 
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втором квартале 2010 г. уже повысил учетную ставку на 0,25% (до уровня 2,75%), что стало 
причиной снижения спроса на валюты-убежища и повышения спроса на иные активы. 
В аналитическом сообществе существует «обобщённое» мнение о том, что в странах G8 
ликвидность, видимо, будет достаточной: ожидается, что центральные банки (за исклю-
чением ФРС и Резервный банк Англии) будут поднимать ставки медленно. Экономикам стран 
ЕС и Великобритании до сих угрожают риски дальнейшего замедления роста, поэтому 
ожидается, что Европейский ЦБ и Резервный банк Англии начнут повышение только в первом 
квартале 2011 года. Так, 10 июня 2010 года после заседания Европейского ЦБ оглашено, что 
основная учетная ставка в Европе останется на неизменном уровне 1,0%. В этот же день 
оглашено решение Резервного банка Англии оставить учётную ставку на уровне 0,50%. Банк 
Японии, согласно прогнозам, оставит учетную ставку на уровне 0,1%  для борьбы с 
дефляцией. 
Предполагается, что Федеральная резервная система США увеличит базовую процентную 
ставку с текущего уровня (целевой диапазон от нуля до 0,25%) до 0,5% к декабрю 2010 года. 
Указанный массив информации по «движениям» в кредитно-денежной политике Центральных 
банков приведен с той целью, чтобы проиллюстрировать вывод о том, что  «значимых» 
причин изменения существующего повышательного тренда цен на золото под действием 
данного фактора в течение времени до конца 2010 года не обнаруживается. При этом имеет 
силу традиционная «оговорка» о том, что «временная коррекция» цен на золото возможна. 
Мы же приведём констатацию того, что мониторинг «движений» в кредитно-денежной 
политике Центральных банков должен быть продолжен. Что может позволить упредить в 
своих прогнозах смену тренда цен на золото. 
Прогнозные оценки цены на золото и особенностей рынка золота, построенные на учёте 
воздействия иных факторов будут представлены ниже после краткой характеристики рынка 
золота (2-ая часть информационных материалов и аналитических оценок). 
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