
Серебро собирается продолжать курс на рост!

  

Если вести отсчет с 2001 года, то оказывается, что курс серебра по отношению к
сегодняшнему, увеличился на 675%. Некоторые аналитики придерживаются того
мнения, что в ближайшие годы он будет опережать рост цен на золото.

  

  

Когда в 2002 году биржевые цены на золото начали свой стремительный взлет, цены на
серебро следовали по схожей модели. Ниже приведен месячный график цен на серебро
с 2001 года, когда золото еще торговалось чуть ниже $ 300,00 за унцию.

  

  

В конце 2001 года наблюдалась самая низкая цена на серебро, около $ 4,00 за унцию, а
максимум почти в $ 50,00 за унцию был отмечен в 2011 году. Несмотря на то, что цены на
серебро с того времени пережили значительный откат, они все еще на 675% больше
своих минимумов 2001 года. В то же самое время, цены на золото также увеличились, но
примерно на 466%, от $ 300.00 в 2001 году до $ 1700 за унцию сегодня.

  

  

В самом ближайшем будущем, наряду с покупкой центральными банками золота ,
серебро станет привлекать все большее внимание инвесторов. Активное начало этого
процесса можно наблюдать уже прямо сейчас. Многие СМИ регулярно помещают
информацию о регулярных покупках золота центральными банками многих стран. 
Дальновидные инвесторы
уже спешат покупать серебро.
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Сегодняшнюю ситуацию прекрасно иллюстрирует тот факт, что монетный двор США
приостановил продажи в 2013 году монет из серебра American Eagle, по причине того,
что отказывается от их дальнейшего выпуска. Да, американский монетный двор
отказывается от выпуска серебряных монет в 2013 году! Причина проста: продажи
Серебряных Орлов к 2013 году составили более пяти миллионов унций (источник:
Reuters, 17 января 2013 года).

  

  

Кроме того, инвесторы обращаются к альтернативным способам покупки серебра.
Крупнейший из фондов Exchange Traded (ETF), под названием iShares Silver Trust (NYSE
/ SLV), увеличил свои серебряные запасы до самого высокого уровня за последние пять
лет. Фонд приобрел серебра на $ 579 млн., и создал общий запас серебра в 10735 тонн.

  

  

Согласно данным, собранным Bloomberg и Barclays Plc, спрос на серебряные
инвестиции фондов во всем мире составил 19114 тонн, что составляет примерно
девятимесячную добычу серебряных шахт и рудников.

  

  

Этот внезапный интерес инвесторов к серебру, на самом деле, удивляет далеко не
каждого. В то время как центральные банки будут печатать все большее количество
необеспеченной валюты, цены на золото и серебро просто вынуждены будут расти.

  

 2 / 3



Серебро собирается продолжать курс на рост!

  

 3 / 3


