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Аннотации: В данной статье были проведены анализы по вложению денежных средств в 
золото, которая играет не маловажную роль в экономике Кыргызстана  да и во всем 
мире.  

Бул макалада алтынга акчалай салым кошуу Кыргызстандын экономикасына 
дегеле бүткүл дүйнөдө зор маани берерин анализдейт. 

In this article analyses were conducted on the investment of money facilities in gold, 
which plays great role in the economy of Kyrgyzstan  and in the whole world. 

 
Сохранение денег – это на сегодняшний день  основной приоритет не только 

богатых людей, но и представителей среднего и низшего класса общества. Здесь разница 
только в масштабах, при том, что цель одна – уверенность в сохранении и приумножении 
денег.                                                                  

     Наиболее оптимальным вложением является 
инвестирование в ЗОЛОТО, ведь спрос и цена на 
него постоянно растет. Колебания валютных курсов 
по сравнению с ростом цены на грамм золота очень 
незначительны, что лишний раз подтверждает 
необходимость совершения такой сделки.  На самом 
деле нет ничего проще, чем купить слиток золота, 
который имеет строго определенный вес. Слитки 
бывают от одного до 1000 грамм. В интернете без 
труда можно отыскать банки, которые торгуют 
золотом. Стоит учитывать, что с покупателя берется 
НДС, а выкуп осуществляется по действующей на 
момент продажи цене. 

Чтобы не заботиться о безопасности золота можно его из банка не забирать. Это позволит 
не тратиться на специальные системы безопасности в доме, поэтому камера 
наблюдения, защита от прослушки телефона и прочие устройства не понадобятся. Такой 
вариант возможен благодаря услуге банка, которая предоставляется возможность открыть 
так называемый ОМС, т.е. обезличенный металлический счет. В этом случае НДС не 
взимается, а внесенные финансы пересчитываются на вес драгоценного металла, 
фиксированный в момент совершения вклада. Все денежные средства или только их часть 
можно снять в любой момент. Единственным недостатком является то, что страхование 
государства на такой вид инвестирования не распространяется. 
Наряду с банковскими вкладами подобные вклады не могли не появиться и в сети. Сегодня 
есть возможность хранить свои сбережение в золоте при помощи системы 
WebMoneyTransfer. К тому же развивается система электронных платежей Е-Gold, которая 
ориентирована в основном только на золото. Вы вносите валюту, а она сразу же 
переносится на настоящий курс золота. При этом любые колебания в курсе золота влияют 
и на величину вашего взноса. 

http://www.t-sec.ru/
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 Инвесторы Кыргызской Республики могут осуществить  инвестиции в золото 4-мя 
способами: 
1. Золотые слитки. 
2. Золотые инвестиционные монеты. 
3. Золотые обезличенные металлические счёта (ОМС). 
4. Купить фьючерсы и опционы на золото на Кыргызской торговой системе 
 Хочу напомнить что инвестиции денег в ювелирные  изделия и коллекционные 
монеты, по моему, не имеют отношение к прямой инвестиции в золото, т. к. цена 
ювелирных изделий может достаточно сильно превысить цену находящегося в них золота. 
На такие инвестиции необходимо смотреть как на инвестиционные предметы 
художественного искусства, что собственно изменяет взгляд на подобные операции. 

Есть причина небольшого спроса для инвестиций в слитки золота населением, 
потребность выплаты НДС при приобретении слиткового золота, в дальнейшем при 
продаже слитков заплаченный НДС к вам не вернётся. 
Есть возможность не выплачивать НДС при инвестиции в слитки золота, это не выносить 
их из банка и оставить их на ответственное хранение в этом же банке естественно за 
оплату. 
Если учитывать, что золотые слитки реализуются банками как правило в районе 20% 
выше  цены чем на рынке, и если прибавить  к этому комиссию банка когда он выкупает 
золотой слиток у гражданина (превышает 10% от стоимости), то он остаётся без  дохода 
при продаже слитка. 
Самая используемая форма инвестиции в золото – это инвестиции в инвестиционные 
монеты. Отличительная черта инвестиций в золотые монеты от слитков, то что 
инвестиционные монеты продают более сотни банков, что превращает их в ликвидный 
товар. 
Стоимость инвестиционных монет прямо зависима от содержащего в них золота. 
Инвестировать финансы в монеты очень удобно, монеты дарят, передают по наследству 
без выплаты налога, при покупке с инвестиционных монет не взимается НДС. 
При операции с золотыми монетами есть немало сложностей: 
1. Не каждый банк продающий монеты занимается их обратной покупкой, наверное 
боясь приобрести фальшивку. 
2. Высокий спрэд между стоимостью продаж и покупки монет. Стоимость монет 
суммируется из реальной цены в Центральном банке (стоимость на рынке в Лондоне 
плюс 2 %) и плюс комиссия банка в районе 2-5 %. 
Золотые монеты выгоднее скупать партиями - оптом, оптовым покупкам банками 
предоставляются  скидки. К примеру, в Номос-банке, при приобретении от двадцати 
монет, предоставляют скидку 2,5 - 4 %. В Сберегательном банке при приобретение 100 и 
более золотых червонцев вам предоставят скидку 3 %. 
К огорчению быстрой прибыли на инвестиционных монетах ожидать вам не придется. 
И ещё одна особенность направленная против краткосрочной спекуляций, если вы 
обладали монетами менее 3-ёх лет, и сумма от реализации более 125 000 сомов то 
придётся заплатить 13 % подоходного налога. 
Очень привлекательным вложением в золото при приобретении реального золота являются 
обезличенные металлические счета (ОМС). 
На данный счёт возможно внесение как физического золота (слитка), так и суммы 
эквивалентной конкретному количеству золота. ОМС бывает как до востребования, так и 
срочным (депозитным).  

Котировки золота – очень важный экономический индикатор. Цена на золото 
издавна являлась эталоном для денежных средств. И сейчас цена на золото продолжает 

http://gold-streams.ru/investicii-v-zoloto-nadyozhnyj-doxod/
http://gold-streams.ru/pokupka-prodaza-zoloto-serebro-platina-palladiy-moneti/


ЖАМУнун Жарчысы 2015-2 
 

87 
 

сохранять статус индикатора инфляции и склонности инвесторов к риску. В разделе 
публикуется цена золота за 1 тройскую унцию на сегодня и онлайн график исторических 
значений. 

Котировки золота могут быть полезны инвесторам для принятия решений о покупке 
золотодобывающих активов. Оперативные котировки золота также будут полезны 
торгующим на валютном рынке. Архив котировок золота имеется у любого брокера, 
предоставляющего доступ к торгам на золото. Кроме того, курс цен на золото публикуется 
на сайте Нацбанк КР. 

На биржах торгуются товарные фьючерсы на золото. Зачастую стоимость фьючерса 
на золото и есть цена на золото сегодня в общем понимании. Котировки золота могут 
отражать как начало роста, так и падения мировых фондовых рынков. Зачастую динамика 
цен на золото идет в противофазе с фондовыми рынками. 
 В настоящее время золото представляет из себя инструмент сбережения, которым 
пользуются инвесторы повсеместно. Но для инвестирования необходимо находиться в 
курсе динамики цен золота, а также уметь предвидеть последующую динамику после 
событий в политических и экономических масштабах. Динамика цен золота превращает 
этот драгметалл в самый привлекательный способ инвестирования, т. е. вложения 
финансовых средств. 
После отказа многими экономически - развитыми странами от применения золотого 
стандарта, цена металла стала расти. Не взирая на то, что слитковое золото перестало быть 
средством платежа, динамика цен в 1980-тых г. прошедшего столетия привела к 
внезапному скачку стоимости. 
 Динамика цен на золото снова подверглась изменению с начала 2000-ных годов. 
Мировые цены несущественно изменились в проходящем 2012 г., цена тройской унции не 
падала ниже 1300 USD. Динамика цен золота демонстрирует стабильный подъём, за 
прошедшие года золото стало самым востребовательным инструментом, как у зарубежных 
инвесторов, так и спекулянтов на бирже. 
Рост цены золота иногда складывается не в пользу инвесторов, те, кто приобрёл золото в 
1980 г. по цене 600 долларов за тр. унцию, через 10 лет вынуждено продавали драгметалл 
по цене 250 долларов за унцию. Со слов экспертов, динамика цен золота складывается 
циклически, временные отрезки подъёма цены на драгоценный металл меняются 
периодическим спадом, который протекает около 20 лет. 
 Повлиять на динамику золота как на способ инвестиции может конечно же 
принятие решений в политической сфере, и в том числе позиция наиболее серьёзных 
банков государства. К примеру, если какое либо финансовое учреждение произвело 
увеличение доли в золотовалютном резерве страны, то это бесспорно повлияет на рост 
цены драгметалла. 
 Большая часть рыночных экспертов говорит, что рост мировых цен золота 
продолжится еще некоторое количество лет, но по мнению некоторых крупных 
инвесторов, рынок золота представляет из себя один из самых крупных «мыльных 
пузырей», который может хлопнуть в ближайшие годы, нанеся немалые убытки большому 
количеству инвесторов. 
 
 
 
 
 
 
 

http://gold-streams.ru/cena-uncii-zolota-onlajn/
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Цены на золото – 2015: факторы роста 
Стоимость акций 

Центерры на бирже 
в Торонто (TSX) 

на 11.04.15 
USD 5.09  

ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ КР 
Стоимость акций КР в "Центерре" 

$ 394 720 600 
 

 
 

    К началу апреля стоимость золота по июньским (2015 г.) фьючерсам на бирже 
COMEX, уменьшилась до1 280 долларов за тройскую унцию (-0,3%).  Проседание 
котировок на 3,80 доллара стало ответной реакцией рынка на позитивные данные по 
перспективам экономического развития США, а также на временное снижение 
напряженности из-за противостояния Украины и России. 
Впрочем, золотой рынок довольно быстро оправился от "крымского синдрома", а 
валютный, как уже отмечали специалисты Financenews24.org, в последнее время 
отреагировал стабилизацией и даже укреплением курса рубля. 
Тем не менее западные эксперты придерживаются мнения, что "золотая лихорадка" 
сезона 2015 года еще только начинается, и увязывают прогноз дальнейшего роста цен на 
золото с действиями следующих основных факторов: 
 1. Манипуляции рынком 
Именно такой диагноз исследователи склонны поставить резкому снижению цен на 
золото, наблюдавшемуся в прошлом, 2013 году, когда стоимость этого драгоценного 
металла освежила исторические минимумы, снизившись почти на 28%. 
  Однако именно использование  медвежьих настроений (во многом искусственно 
вызванных) для дальнейшего обвала золотого рынка и дало толчок своеобразной цепной 
реакции, следствием которой может стать существенное сокращения мировых 
промышленных мощностей добычи золота нафоне столь же резкого роста спроса на 
него. 
  К чему это может привести? Наиболее сенсационные прогнозы цен на золото в 2014 
году обещают, что его стоимость может достигнуть 2 000- 2 500 долларов за унцию и 
это - даже без учета форс-мажорных обстоятельств (вроде роста политической 
напряженности в Восточной Европе), которые провоцировали подорожание золота с 
начала года. 
2. Кризис "золотых" шахт 
Вполне ожидаемым последствием обрушения цен назолота в прошлом году стало 
сокращение промышленных мощностей по его добыче - иными 

http://financenews24.org/ukraina-i-kry-m-rubl-protiv-dollara-kto-kogo/
http://www.kitco.com/
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словами закрытие (консервация на неопределенный срок) золотодобывающих 
предприятий, для которых  цена в 1 200- 1 250 долл. за тройскую унцию золота стала 
порогом рентабельности. 
Между тем, по самым осторожным подсчетам, именно на долю подобных предприятий 
приходилось порядка 27-32% всей добычи этого драгоценного металла. 
Ускоренная же реанимация этих шахт на фоне явно растущего спроса на золота в течении 
одного только текущего года представляется весьма маловероятной, если вообще 
возможной. 
3.Китайский синдром 
Ключевым для золотого рынка представляется и тот факт, что наряду со своим 
ускоренным  индустриальным и технологическим развитие, Китай уже в течении 14 лет 
поступательно увеличивает импорт золота. 
При этом темпы прироста золотого импорта впечатляли - только за один 2012 год объемы 
закупки золота почти удвоились - с 470 до 930 тонн. 
Как только же цены на золото в 2013 году начали обвально снижаться, Поднебесная сразу 
же предприняла энергичные меры по приобретению активов крупнейших 
золотодобывающих предприятий мира - от Канады и Бразилии, до Австралии и даже... 
Кыргызстана. 
Предполагается, что на фоне оживающего мирового спроса назолота и дополнительном 
сосредоточении золотодобывающих мощностей под контролем китайского капитала, цены 
на золото могут взлететь до 1 800- 2 000 долл. за тройскую унцию. И это еще не считая 
такого фактора, как... 
4. Индийская "желтая" лихорадка 
Спрос на золото в этой стране в последние годы растет поистине реактивными темпами. 
Так, только за три (!) дня, последовавших после апрельского (2013 г.) падения цен на 
золото, индийцы скупили почти 16,5 тонн этого желтого металла. 
Стоит заметить, что эти рекордные объемы закупок были произведены, несмотря на то, 
что правительство Индии подняло ввозные пошлины на золото почти на 50%. 
Затем, уже по итогам мая 2013-го, золотой импорт Индии достиг 176 тонн - т.е. в почти в 
два раза превысил показатель соответствующего периода предшествующего года. 
Что же касается прогнозам на 2014 год, то, согласно данным Всемирного совета по золоту, 
аппетиты Индии могут увеличиться до 240-260 тонн, что также явится мощным "бычьим" 
стимулятором для цен. 
5. "Пенсионная чума" Японии 

То, что государственные и частные пенсии в этой стране по своему уровню 
уступают разве что только США, является малоизвестным, но важным для прогноза цен на 
золото фактом. 

По самым скромным оценкам, общий объем японских пенсионных фондов, 
призванных обеспечить стремительно стареющее (в процентном отношении) население 
страны, уже достиг порядка 3, 3 триллиона иен. 

Все эти деньги ищут новые места эффективного вложения, одним из которых и 
являются инвестиции в золото. 

Подобным решениям инвестиционных фондов способствует такое важное 
обстоятельство, как политика дальнейшего смягчения иены (снижения ее курса по 
отношению ко всем ведущим мировым валютам), которую последовательно проводит 
японское руководство. 

В результате, только за прошлый год, японские пенсионные фонды вложили в 
золото более 3 млрд. иен под 1,5-3,0% годовых. 
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Между тем, согласно подсчетам специалистов, дальнейшее наращивание объема 
пенсионных средств населения Японии, вложенных в золото даже под 1,0% годовых в 
течении последующих 1-2 лет, может способствовать росту мировых цен на золото до 1 
500- 1 552, а при 3%-й ставке этот показатель вырастет уже до 2 250-2 260 долл. за унцию. 
Прогноз на 2015 год 
Общие капитальные затраты в 2015 году, за вычетом расходов на производство 
вскрышных работ, должны составить $75 миллионов. Расходы на модернизацию основных 
фондов главным образом связаны с широкомасштабным переоборудованием парка 
большегрузной горной техники ($36 миллионов); строительными работами по увеличению 
высоты дамбы хвостохранилища ($7 миллионов) и прочими статьями ($6 миллионов). 
Инвестиции в развитие запланированы в объеме $26 миллионов и включают перенос 
объектов инфраструктуры рудника в связи с расширением контуров карьера в 
соответствии с планом KS-13, а также мероприятия по откачке воды. 
Денежная составляющая капитализированных расходов на вскрышные работы в связи с 
разработкой карьера в 2015 году ожидается в размере $185 миллионов из общих расходов 
на производство вскрышных работ в сумме $234 миллиона. 
Рудник «Кумтор», расположенный в Кыргызской Республике, является крупнейшим 
золоторудным предприятием Центральной Азии, управляемым западной компанией 
«CenterraGoldInc». Всего с начала промышленного производства в мае 1997 года по 31 
декабря 2014 года на «Кумторе» произведено около 9,9 миллиона унций, или 307,9 тонны 
золота. 

В конце необходимо заметить, что покупка золота не является самой выгодной и 
самой надёжной альтернативой для инвестиций ваших денег. 
Как говорят специалисты, часть ваших золотых вложений не должна быть более 30 %  от 
ваших активов. Не храните все свои яйца в одной корзине. 
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