
Выгодно ли вкладывать в золото?

  

В то время как на мировых рынках господствует неуверенность и страх, цена на золото
находится на самых высоких уровнях. По мнению экспертов, золото со временем будет
только дорожать и, в конце концов, превысит планку в 2 тысячи долларов за унцию.

  

  

На сегодняшний день, золото торгуется по цене 1800 долларов за тройскую унцию, но
цена постепенно и неуклонно растет. Многие известные инвесторы из западных стран
пополняют свои золотые запасы. Например, Джордж Сорос, достаточно известный
финансист, увеличил свои инвестиции в желтый металл почти вдвое. Тяжелая
экономическая обстановка является основным фактором, который оказывает
значительное влияние на движение цены на золото. Крупные страны открыто и громко
заявляют о своих намерениях пополнить стратегические запасы золота. К примеру,
влиятельные экономисты Китая настоятельно советуют руководству своей страны
повысить объемы запасов золота в 5-6 раз.

  

  

Таким образом, можно предположить, что такой резкий и высокий спрос на желтый
металл, значительно повысит его цену. Стоит заметить, что по объемам запасов золота,
Китай находится на 6-м месте во всем мире. Первое место в этом списке занимает США,
ее золотые резервы составляют 8 тысяч тонн. Российская Федерация занимает 8-е
место, с запасами составляющие 940 тонн золота. Простые граждане также могут
запастись золотом. Его можно приобрести в виде золотых слитков, золотых монет.
Также есть возможность инвестировать деньги в обезличенные металлические счета.
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В этом случае Вы не получаете золото на руки, а просто зачисляете денежные средства
банку, и он в свою очередь конвертирует их по актуальному рыночному курсу в золотые
граммы. В том случаи, если Вы пожелаете избавиться от своего виртуального золота,
банк просто продаст его, и вернет вложения. Если цена на золото за прошедший период
выросла, то Вы еще получите и прибыль с этого. Интересной является идея покупки
слитка золота, но возникнут множества неудобств:

  

  

Во-первых, Вам надо будет уплатить НДС, что уже сделает покупку не настолько
интересной.

  

  

Во-вторых, приобретенный слиток нужно где-то хранить, а квартира - не очень
подходящий вариант.

  

  

В- третьих, со слитком необходимо обращаться очень бережно, так как даже мелкая
царапина приведет к значительному снижению стоимости металла.

  

  

Намного удобнее купить инвестиционные монеты, Вы, наверное, часто видели их на
витринах банковских офисов. С них не взымается НДС и занимают они небольшое
место. Но к ним тоже нужно относиться очень бережно. А лучше всего вообще не
вынимать их из специального футляра.
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