Капиталъ

Золото в бумагах

вариантов инвестирования. Срок инвестирования в акции не
должен быть меньше чем 3 года.

Период финансовой нестабильности, можно сказать, затянулся. Многие привычные и, казалось бы, отлаженные механизмы дают сбои. В этой ситуации для подстраховки необходимо иметь несколько «запасных аэродромов» и, заметим,
надежных способов вложения своих денег.
Взоры многих людей в поисках надежного средства для вложений и сохранения капитала обратились к драгоценным металлам.
В этом номере мы рассмотрим еще два достаточно распространенных и проверенных способа не просто сохранить, но и увеличить свой капитал: 1) обезличенные металлические счета
(ОМС) и вклады в драгметаллах; 2) покупка акций золотодобывающих компаний и компаний, добывающих драгоценные металлы.
1) Обезличенные металлические счета (ОМС) и вклады в
драгметаллах.
Терминология обезличенные металлические счета обозначает
собой специальные счета, привязанные к динамике стоимости
цены определенного металла (самые распространенные: золото, серебро, платина, палладий). Владелец счета приобретает
за свои деньги граммы металла у банка, а при закрытии счета
продает металл обратно банку. Доход владельца счета складывается за счет разницы между стоимостью грамма металла при
покупке и текущей стоимостью грамма металла. Минимальная
сумма для открытия счета ОМС – это текущая стоимость одного
грамма металла. Т.е. даже имея небольшую сумму, вы можете
открыть четыре ОМС, по одному в золоте, серебре, платине и
палладии, и купить минимальное количество (по одному грамму), стать владельцем драгметаллов и наслаждаться приростом
стоимости своих вложений. Следует отметить, что, несмотря на
официальную привязку к курсу по драгметаллам ЦБ РФ, каждый
банк ставит свои условия по ценам покупки и продажи грамма
драгметаллов. Поэтому внимательно изучите цены покупки и
продажи металлов в банке, а лучше сравните приблизительно
цены пяти различных банков и открывайте ОМС в том банке, который предоставляет наиболее выгодные для вас условия покупки граммов драгоценных металлов. Следует предостеречь
тех, кто желает сделать быстрые деньги на вложениях в ОМС.
В настоящее время цены на драгметаллы сильно колеблются.
Они могут как расти, так и снижаться, поэтому вы можете как
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наслаждаться прибылью от прироста стоимости своих граммов,
так и нести значительные убытки в те моменты, когда цены на
металлы не в фаворе у инвесторов.
Вклады в драгметаллы предоставляют ограниченное количество российских банков. Количество таких банков можно пересчитать по пальцам одной руки. Вклады в драгметаллах – это
своеобразный переходный продукт от обычного депозита к обезличенному металлическому счету (ОМС). В чем его привлекательность: тот, кто вкладывает деньги в подобный инструмент,
получает на счет не только граммы металла, но и проценты в
виде граммов металла. Как это выглядит: например, вы купили
1000 грамм серебра, по вкладу начисляются проценты 2% в год.
Через год на своем счете вы будете иметь не 1000 грамм серебра, а 1020 грамм серебра. Если цена на серебро за этот период
выросла, то вы в двойном выигрыше и стоимость грамма металла
выросла, и количество самих граммов металла увеличилось.
К отрицательным сторонам вложений в ОМС и вкладов в драгметаллы стоит отнести то, что банки ведут свою курсовую политику в отношении стоимости покупки/продажи грамма драгметалла, а также риски снижения стоимости вложений изза
неблагоприятной конъюнктуры на рынке драгоценных металлов.
Горизонт инвестирования в ОМС может колебаться в диапазоне
от 3 до 5 лет.

И в заключение. Как вы уже успели понять, существуют различные варианты вложений в драгоценности, под которыми мы
понимаем ювелирные украшения, драгоценные металлы и камни. Универсального средства для всех не существует. Вложиться
в драгметаллы можно даже с демократичным бюджетом. Прежде
чем с головой окунуться в приобретение драгоценностей, ответьте себе на несколько вопросов: 1) какие цели я преследую, приобретая драгметаллы, украшения и т.п.; 2) на какой срок я готов
расстаться со своими деньгами; 3) насколько я комфортно себя
чувствую, выбрав один из вышеописанных вариантов вложений.
Покупка драгоценностей (инвестирование в драгметаллы) это
долгосрочный брак по расчету, здесь нет места для романтиков
и пылких, импульсивных особ.

5) Покупка акций золотодобывающих компаний и компаний,
добывающих драгоценные металлы.
Как один из вариантов непрямого вложения в драгоценные металлы можно рассматривать покупку акций компаний, которые
добывают драгоценные металлы. На отечественном фондовом
рынке котируются акции нескольких компаний, имеющих прямое отношение к добыче драгоценных металлов. Это хорошо известные компании – ГМК «Норильский никель», «Полюс Золото»,
«Полиметалл». Стоит отметить, что приобретение акций требует дополнительных действий, таких, как открытие брокерского
счета, регулярное отслеживание котировок акций купленных
компаний. Стоимость акций компаний, добывающих драгоценные металлы, не всегда двигается в одном направлении с ценами
на драгметаллы. Это происходит изза того, что на динамику цен
акций компаний действует гораздо больше факторов, чем просто
спрос и предложение на драгметаллы. Этот вариант вложений
в драгметаллы стоит рассматривать как одни из альтернативных
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