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Насколько надежны прогнозы и насколько они вытекают из состояния рынка 
в периоды, им предшествовавшие, иллюстрирует анализ консенсус-прогнозов 
динамики средней цены золото на период 2014‒2018 гг., который был опубликован 
в конце 2013 г. Сегодня известно, что этот прогноз оказался удивительно точным
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П рогноз – обязательный элемент любо-
го инвестиционного решения, инвес-
торы и менеджеры делали, делают 
и будут делать прогнозы. Современ-
ная финансовая теория учит, что к эко-

номическим предсказаниям нужно относить-
ся именно как к предсказаниям. Несбывшиеся 
ожидания – такая же случайность, как и сбывши-
еся. В своей нобелевской речи Фридрих Хайек 
признал, что склонность экономистов говорить 
о своих ожиданиях, используя такие присущие 
науке категории как точность, только вводит 
в заблуждение, и «может приводить к плачев-
ным последствиям» [1].

Признавая это, во второй половине прош-
лого века качество прогнозов в экономике ста-
ли измерять не исходя из их статистической 
точности, а учитывая то, как они повлияли на 
управленческие решения и на экономические 
последствия таких решений, т.е. учитывая их на-
дежность. Даже частичное решение проблемы 
прогнозирования – получение более надежных 
краткосрочных или среднесрочных прогнозов – 
сулит немалые выгоды. Поэтому сегодня на по-
мощь предсказателям экономического будущего 

призваны самые передовые технологии, кото-
рые используют методы искусственного интел-
лекта и большие данные.

Цены на биржевые товары и, в частности, 
цены на золото, – один из наиболее популяр-
ных объектов прогнозирования. Большинство 
ценовых предсказаний не сбываются, и про них 
быстро забывают. Сбывшиеся прогнозы, осо-
бенно долгосрочные, потом долго обсуждают 
в прессе.

Следуя правилу, что один ум хорошо, а кол-
лективный ум – лучше, для прогнозирования 
цены на биржевые товары используют так на-
зываемые консенсус-прогнозы – среднее по не-
скольким десяткам прогнозов профессиональ-
ных участников рынка. Надежность прогнозиро-
вания с использованием консолидированного 
мнения специалистов (то, что принято называть 
wisdom of crowds) должен повышать тот факт, 
что опрашиваемые участники рынка не простые 
обыватели, а те, кого считают экспертами в дан-
ной области. Важно, однако, не забывать, что 
экономика – сложный социальный организм, 
и финансовым синоптикам приходится намного 
сложнее, чем предсказателям погоды.

Рис. 1. 
Сопоставление исторической цены золота в 2008‒2018 гг. и консенсус-прогноза, сделанного в декабре 2013 года на 
период 2014‒2018 гг.
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Насколько надежны прогнозы и насколько 
они вытекают из состояния рынка в периоды 
им предшествовавшие, хорошо иллюстрирует 
анализ консенсус-прогнозов динамики средней 
цены на  золото на период 2014‒2018 гг., кото-
рый был опубликован в конце 2013 г. Сегодня 
мы знаем, что этот прогноз оказался удивитель-
но точным.

На рис.  1 мы привели консенсус-прогноз, 
опубликованный авторитетным изданием 
Consensus Economics в конце 2013 г., а также 
фактическую среднюю цену за этот период и це-
ну золота с 2008 по 2018 гг. Видно, что с 2014 
по 2018 гг. цены на золото оставались относи-
тельно стабильными, при этом средние за год 

цены менялись в достаточно узком диапазоне 
$1200‒1300 за унцию. Максимум разницы (11%) 
между прогнозной и фактической средними це-
нами на золото был отмечен во 2 год прогноз-
ного периода, а в остальные годы разница не 
превышала 5%. Прогнозная цена в первый и по-
следний годы пятилетия практически совпала 
с фактическими ценами.

Такая стабильность разительно отличается 
от ценовой динамики предыдущих пяти или 
даже десяти лет, когда средние за год цены 
колебались от $870 за унцию в 2008 г. до $1668 
в 2012 г. и $1402 в 2013 г. При этом абсолют-
ный минимум и максимум цены (мгновенные 
цены во время дневных торгов) за предыду-

Что говорили про цену на золото в 2011 г. (год максимальной цены за последние 10 лет)
В сентябре 2011 г., уже после того, как цена на золото перевалила пик (в течении торгов в начале сентября цена поднималась до $1920 за 

унцию), отраслевые эксперты, собравшиеся на конференции London Bullion Market Association (LBMA) в Монреале, предсказывали продолжение 
роста и преодоление уровня в $2000 за унцию уже к ноябрю 2012 г. [2].

После того, как за предыдущие 12 месяцев цена на золото выросла на 30%, а за десять лет – в 6 раз, отрасль пребывала в состоянии эйфо-
рии. Доминирующей идеей прогнозов была трансформация золота из популярного сырья для ювелирной промышленности в высокодоходный 
инвестиционный актив.

В качестве дополнительного аргумента многие аналитики приводили тот факт, что с учетом инфляции (в реальных ценах), ожидаемая цена 
в $2019 за унцию все равно будет ниже максимума 1980 г. в $2400 (в ценах 2011 г.).

Главными бенефициарами подобной ценовой динамики называли менеджеров двух крупных хедж-фондов – таких, как Джон Полсон 
(Paulson & Co) и Дэвид Эйнхорн (Greenlight Capital), которые покупали золото во время финансового кризиса в расчете на то, что центральные 
банки крупнейших стран не смогут противостоять финансовому кризису.

Трейдеры были более скептичны. Даже традиционные оптимисты среди них были уверены, что на рынке золота сформировался пузырь. Но 
даже они считали, что цена вполне может подняться до $2500.

Автор самого оптимистичного прогноза Пьер Лассонд, председатель совета директоров компании Franco-Nevada, заявлял, что золото спо-
собно догнать по темпам роста индекс Dow Jones, поскольку «бычий рынок еще далеко не исчерпал себя». При этом и он допускал возможность 
значительной, хотя и временной коррекции. 

Рис. 2. 
Цена на золото за период 1 января 2019 г. – 1 июля 2019 г., долл. США/ унц.
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щие 5 лет составили $750 и $1900, соответ-
ственно.

Мы не знаем, какие основания для стабиль-
ного пятилетнего прогноза были у банковских 
аналитиков в конце 2013 г. Возможно, как это 
часто бывает, они использовали нехитрую логи-

ку, исходя из того, что завтра будет как сегодня, 
с небольшими отклонениями. А поскольку ожи-
даемые изменения цены уже заложены в ее 
сегодняшнем значении, любое несоответствие 
прогноза и факта может быть только следствием 
непредсказуемых неожиданностей.

Что говорили про цену на золото в 2008 г. (год минимальной цены за последние 10 лет)
В октябре 2008 г. мировая финансовая система вступила в самую, пожалуй, драматичную фазу кризиса. Стало понятно, что для спасения 

финансовой системы в США будут брошены все средства государства, первоначально американский кризис стал быстро превращаться в мировой 
(рис. 1-1).

Инвесторы массово устремилось в защитные активы, среди которых, что удивительно, основным был доллар США. О прибыли никто не 
думал.

Именно на ожиданиях роста инвестиций в защитные активы, банк JP Morgan 15 сентября 2008 г. повысил свой прогноз цены на золото: $904 
за унцию на 2008 г. и $875 за унцию в 2009 г. [3].

То, что золото стоит особняком от других драгоценных металлов, хорошо заметно при сравнении прогнозов цен на платину, палладий 
и серебро, основными потребителями которых является промышленные предприятия (рис. 1-2).

Прогноз цены на платину на 2008 г. был снижен на 5% до $1611 за унцию, на палладий на 4% до $354 за унцию. Прогноз на 2009 г. был 
еще ниже – $1123 за унцию платины и $225 за унцию палладия (снижение почти на 30%!). Причиной пессимизма было падение цен на платину 
и палладий в течение 2008 г. более чем на 50%.

Рис. 1-1. 
Рост GDP в реальном выражении и линия тренда (изменения 
в процентах)

Рис. 1-2. 
Показатели уровня уверенности бизнеса (Haver Analytics, 
оценки IMF)

Рис. 3. 
Динамика цены палладия и платины, а также запасы металлов на LME 2008‒2018 гг. (Metals Focus, Bloomberg)



170   о к т я б р ь  2 0 1 9

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Вполне возможно, что дополнительный ком-
форт экспертам дало то, что среднее арифмети-
ческое между максимумом и минимумом цены 
за предыдущие пять лет равнялось примерно 
$1300 за унцию. Им повезло, и прогноз оказался 
удивительно точным.

Что говорит консенсус-прогноз сегодня? Со-
гласно ему (озвученному в конце 2018 г.), в 2019 г. 

средняя цена золота должна составить $1269 
за унцию, а к 2023 г. цена вырастет до $1391 за 
унцию, т.е. чуть меньше чем на 10% за 5 лет. При 
этом цена в реальном выражении (за вычетом 
инфляции) на период 2024‒2028 прогнозируется 
равной $1240 за унцию, т.е., несколько снизится. 

Почти точное совпадение со средней ценой 
2018 г. ($1268 за унцию) и долгосрочная цена 

Что говорили про цену на золото в 2018 г.

Аналитики World Gold Council приводят фактические показатели доходности вложений в золото в 2018 г. Как и у большинства инвестиционных 

активов, за исключением доллара и облигаций США, эта доходность оказалась отрицательной (рис. 1-3).

Рис. 1-3. 
Доходность инвестиций в разные классы активов в 2018 г. 
(World Gold Council)

Общий пессимизм на рынках красноречиво отражает название доклада 

World Bank о перспективах мировой экономики, опубликованного в январе 

2019 г. – «Тучи сгущаются» («Darkening Skies»).

Неформальное голосование участников 19 конференции LBMA, про-

шедшей в октябре 2018 г. в Бостоне, выявило, что по ожиданиям участников 

цена на 14 октября 2019 г. (дата следующей конференции LBMA) составит 

$1532 за унцию [4].

Таблица 1. 
Голосование участников 19 конференции LBMA в октябре 2018 г.

Конференция LBMA Дата
Цена во время 

прогноза
Дата прогноза Прогноз Факт

Монреаль 19.09.11 $1 817 9.11.12 $2 074 $1 738

Гонконг 09.11.12 $1 738 30.09.13 $1 914 $1 341

Рим 11.10.13 $1 295 11.11.14 $1 405 $1 155

Лима 11.11.14 $1 155 19.10.15 $1 200 $1 181

Вена 19.10.15 $1 181 17.10.16 $1 216 $1 255

Сингапур 17.10.16 $1 255 16.10.17 $1 347 $1 299

Барселона 16.10.17 $1 299 29.10.18 $1 369 $1 234

Бостон 29.10.18 $1 234 14.10.19

Рис. 4. 
Цена золота в номинальном выражении за 
последние 80 лет (логарифмический масштаб)

Рис. 5. 
Доходность 10-летних казначейских облигаций США, %
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в реальном выражении в $1240 за унцию как 
будто подтверждают, что консенсус-мнение про-
должает верить в неизменность текущей цены 
с поправкой на инфляцию в будущем. 

В середине 2019 г. кажется, что краткосроч-
ный прогноз (согласно которому средняя цена за 
год должна составить $1240) в этот раз, скорее 
всего, не подтвердится. Средняя цена за полу-
годие уже превысила $1300 за унцию (рис.  2), 
и к концу июня спотовая цена подобралась к от-
метке в $1400 за унцию. Однако, краткосрочные 
прогнозы часто менее надежны, чем долго-
срочные – стоит подождать, чем завершится 
2019 год.

Отметим, что цена в $1400 за унцию наблю-
далась последний раз летом того самого 2013 г., 
прогнозе на который упоминался выше. Сегод-

няшний рост аналитики связывают с ростом объ-
емов покупки золота некоторыми центральны-
ми банками, снижением доходности облигаций 
США в реальном выражении, а также падением 
привлекательности доллара на мировых рынках 
после достаточно резких демаршей текущей ад-
министрации президента Трампа в отношении 
Китая и Турции.

Уровень неопределенности в глобальной 
экономике растет. Пусть сегодня почти не слыш-
ны голоса как предсказателей падения цены 
золота ниже $1000, так и ее роста до $2000 и тем 
более – до $5000 за унцию, гарантий, что край-
ние варианты невозможны, также нет. То, что 
рынок непредсказуем, хорошо иллюстрирует 
динамика цен на платину и палладий за прошед-
шие 10 лет (рис. 3).

Зададимся вопросом: велика ли вероят-
ность, что цена на золото останется примерно 
постоянной в номинальном выражении в тече-
ние 10 лет? На первый взгляд, такая устойчи-
вость цены в течение долгого периода времени 
выглядит нелогичной в мире, где нестабиль-
ность только нарастает. Тем не менее, история 
показывает, что это, пусть и необычно, не явля-
ется невероятным.

Периоды завидной стабильности цен на зо-
лото в прошлом длились и почти 40 лет (с 1934 г. 
по 1970 г.) и 20 лет (с 1980 г. по 2000 г.). До-
статочно посмотреть на график цены золота 
в номинальном выражении за последние 80 лет 
(рис. 4).

Правда здесь необходимы две важные 
оговорки. Первый длительный период в почти 

После того, как долг США превысил 100% ВВП и продолжил расти, некоторые отраслевые аналитики стали говорить, что цена на золото 
теперь вряд ли упадет ниже $1200 за унцию (рис. 1-4) [5].

Индекс Dow Jones продолжает расти, а соотношение индекса к цене на золото, популярное у разного рода предсказателей цен, после своего 
разворота в октябре 2011 г., снова у исторических максимумов (рис. 1-5).

При этом доходность по длинным казначейским облигациям США упала ниже, чем по краткосрочным бумагам, что раньше всегда было 
сигналом приближающейся рецессии (рис. 1-6).

Рис. 1-4. 
Цена на золото и размер публичного долга США (Scotiabank 
Commodities strategy)

Рис. 1-5. 
Индекс Dow Jones

Рис. 6. 
Цена золота в реальном выражении за последние 80 лет 
(логарифмический масштаб)
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40 лет относится к эпохе фиксированной цены 
на золото, которая закончилась с отказом ад-
министрации Никсона от золотого обеспечения 
доллара. Второй период относительной стабиль-
ности длился двадцать лет с 1980 по 2000 гг. 
и совпал с беспрецедентно долгим периодом 
снижения процентной ставки ФРС США и бан-
ками других развитых стран, а позже и Китая 
(рис. 5). 

Факторы, способствовавшие устойчивости 
цены на золото и в первом, и во втором случае, 
сложно назвать рыночными. Заметим, что за-
вершение или приостановка действия этих фак-
торов приводили к существенному росту цены 
золота.

Сегодня, когда краткосрочные ставки стали 
отрицательными, а возврат к Бреттон-вудской 
системе невозможен, можно только гадать – что 
еще способно длительное время поддерживать 
цену на золото постоянной.

Напомним, что почти постоянная номиналь-
ная цена на золото означает, что в реальном вы-
ражении цена на золото падает и тем сильнее, 
чем выше инфляция в соответствующий период 
(в данном случае инфляция доллара США, по-
скольку цена на золото в мире устанавливается 
в этой валюте). Т.е. защитные свойства золота, 

как актива «safe heaven», не распространяются 
на защиту от инфляции (рис. 6).

Учитывая, что без прогноза экономика раз-
виваться не может, те, кто сегодня инвестируют 
чужие деньги, предпочитают полагаться на «кол-
лективный разум». В этом смысле для них кол-
лективные прогнозы экспертов могут считаться 
вполне надежными. Те, кто инвестирует свои – 
нередко опираются на собственное, отличное 
от консенсуса мнение. И первые, и вторые не 
должны забывать, что сбывшийся прогноз, осо-
бенно длительный – дело случая. Кому-то может 
повезти, кому-то нет, и изменить это не могут ни 
интеллект, даже искусственный, ни даже самые 
большие данные. Хотя и то, и другое безусловно 
полезно в прогнозировании и будет использо-
ваться все шире по мере снижения стоимости 
технологий, а значит, снижения затрат на про-
гнозирование.

Если прогнозы постоянной в течение деся-
ти лет цены на золото сбудутся – нам придется 
в очередной раз удивиться и, возможно, узнать 
про новый фактор, который определял эту за-
видную стабильность и который коллективный 
разум не принял в расчет. Финансовая теория 
учит – прошлое может ответить только на во-
прос, как бывает, но не как будет. 

Рис. 1-6. 
Разница в ставках по 10-летним 
и 3-месячным казначейским 
облигациям США (Банк Сент-Луиса 
Федерального Резерва США)

Фонды, заработавшие на инвестициях 
в золото в период финансового кризиса, 
в 2018 г. фиксировали убытки. Даже при 
этом хедж-фонд Paulson & Co, в котором 
размер активов под управлением сократился 
с $38 млрд в 2011 г. до $8,7 млрд в 2018 г., 
не стал снижать инвестиции в золото. 
В портфелях других тяжеловесов рынка 
таких, как Soros Fund Management LLC, 
Jana Partners LLC и Caxton Corp, инвести-
ции в золото вообще отсутствовали. Ходили 
слухи, что Джон Полсон подумывает отой-
ти от управления чужими деньгами и со-
средоточится на управлении собственным 
капиталом [6].

Нелегкие времена переживает 
и Greenlight Capital, управляемый Давидом Эйнхорном. Размер активов фонда сократился в 2018 г. на 34%. Однако виной тому было не только 
и не столько золото, сколько стратегия инвестирования «против рынка», и рост стоимости акций так называемой корзины «активов-пузырей» – 
акций компаний высокотехнологичного сектора.

Постоянство в отрицании инвестиционной привлекательности золота продолжает демонстрировать Уоррен Баффет. В письме акционерам 
в 2018 г. он в очередной раз привел пример преимущества долгосрочного инвестирования в акции перед золотом. Вспоминая собственную 
историю инвестирования, он написал, что «даже с учетом роста национального долга в США за предыдущие 77 лет в 440 раз (или на 40 000%), 
те, кто поддался бы панике на фоне роста дефицита и заявлений о том, что доллар, как валюта, ничего не стоит и купил бы 3,25 унции золота за 
$114,75 (размер первой инвестиции в акции, которую Баффет сделал в 1942 г.), сегодня бы имел $4200, или «менее 1% от дохода от покупки 
акций американских компаний».

Справедливости ради отметим, что если с января 1979 г. по октябрь 2008 г. (до финансового кризиса) акции компании Баффета Berkshire 
Hathaway ежегодно демонстрировали доходность лучше американского рынка в среднем на 12,6%, или суммарно за весь период на 3000%, то 
после октября 2008 г. доходность компании остается ниже рынка. То есть, перестали сбываться даже предсказания «пророка из Омахи», как 
почтительно называют Баффета.
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