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«ГИИС ДМДК не учитывает специфику банковских операций,
которые отличаются от реального сектора, поэтому именно на
этапе подготовки необходим тесный диалог оператора системы
с банковским сообществом, с Комитетом по драгметаллам для
выработки специальной технологии учёта банковских данных»

С какими проблемами, связанными с COVID-19, вы столкнулись? Какие из них удалось преодолеть? Какие
решения оставшихся сложностей вы видите?

Одна из проблем, лежащих на поверхности, — невозможность свободного передвижения, поэтому клиентам сложно покупать любые продукты и услуги с
посещением офисов. В этом ключе и видится дальнейшее развитие банковских
услуг.
Как изменился спрос на открытие банковских счетов и вкладов в драгоценных металлах в период
пандемии и низких ставок? Что можно сделать, чтобы повысить привлекательность этого инструмента?

Конечно, каждый оценивает привлекательность того или иного инструмента исходя из собственных соображений, оценки возможного соотношения рисков
и выгоды. При этом непрофессионалу нужно умудриться сделать корректный
прогноз заранее. Всегда легко говорить постфактум. Но продукт, как известно,
долгосрочный, и ранее показывал себя положительно в моменты дестабилизации обстановки. С начала текущего года, на страхе инвесторов он уже показывает рублёвую доходность в 50%. То есть продукт сам по себе неплох. Как только
золото начало расти, а за ним резко и серебро, многие опытные — или наблюдательные? — инвесторы купили металл либо в наличной форме (монеты), либо в
безналичной (банковские счета) и пока что не пожалели об этом. Теперь главный
вопрос: стоит ли выходить из этого инструмента в ближайшие год - два?
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Какие перспективы откроются в случае отмены НДС на инвестиционное золото? Как изменится спрос на
инвестиционное золото?

Как показывает мировая практика, при отмене НДС спрос на физический металл
в слитках кратно возрастает. Думаю, мы не станем исключением. Предположу,
что большая часть тех, кто держит металл на счетах, будет продавать безналичное золото и покупать слитки.
Какие сложности на пути к внедрению ГИИС ДМДК вы видите? Каковы пути решения этих проблем?

ГИИС не учитывает специфику банковских операций, которые отличаются от
реального сектора, поэтому именно на этапе подготовки необходим тесный
диалог оператора системы с банковским сообществом, с Комитетом по драгметаллам для выработки специальной технологии учёта банковских данных.
Что следует сделать в части стандартизации российского рынка драгоценных металлов?

Для начала необходимо вынести этот вопрос на обсуждение различных категорий участников рынка. Организовать дискуссию и постановку конкретных целей
на базе Комитета по драгоценным металлам НФА.
Каким будет рынок драгметаллов после пандемии? Ваш прогноз

Участники рынка будут ещё более осмотрительны и осторожны в принятии решений. Нас всех ждут непростые времена.
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