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Директор по рынку драгоценных металлов,
Московская биржа

«Количество частных инвесторов на Московской бирже
уже превышает 7,5 миллиона человек, и их интерес к золоту
растёт. В условиях неопределённости на финансовых
рынках драгоценные металлы традиционно выполняют роль
защитного актива»
Как выход физических лиц и крупных брокеров на биржевой рынок драгметаллов отразился на спросе и
объёме торгов?

Количество частных инвесторов на Московской бирже уже превышает 7,5 миллиона человек, и их интерес к золоту растёт. В условиях неопределённости на
финансовых рынках драгоценные металлы традиционно выполняют роль защитного актива.
Объём поставочных сделок (спот) с золотом вырос за 10 месяцев 2020 года более чем в два раза к прошлому году. К уже обращающемуся ETF на золото добавились два новых биржевых фонда на золото под управлением УК ВТБ (в июне)
и УК Тинькофф Капитал (в августе). Объём чистых активов биржевых фондов на
золото вырос в три раза и находится на уровне около девяти млрд рублей.
Также в два раза вырос среднемесячный объем торгов фьючерсами на золото
до 343 млрд рублей за девять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Аналитический продукт биржи «Средний портфель
частного инвестора» демонстрирует, что в сегменте биржевых фондов в этом
году по популярности золото уступает лишь фондам на IT-сектор.
К рынку драгоценных металлов Московской биржи сегодня имеют доступ 61
профессиональный участник, включая золотодобывающие компании. Установлен торговый линк с крупнейшими провайдерами ликвидности в Лондоне, Национальный клиринговый центр получил в прошлом году статус участника клиринга на Шанхайской бирже золота, что в совокупности поможет нам привлечь
спрос со стороны нерезидентов, это, в свою очередь, положительно скажется
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на ликвидности российского рынка, повысит удобство работы на нем как для
корпоративных клиентов, так и физических лиц.
Какие перспективы откроются в случае отмены НДС на инвестиционное золото? Как изменится спрос на
инвестиционное золото?

Сегодня большинство российских частных инвесторов рассматривает золото
как один из привлекательных финансовых инструментов. Это в русле мирового
тренда: согласно последнему исследованию Всемирного Совета по Золоту инвестировать в золото в будущем готовы 79% розничных инвесторов.
В случае решения вопроса НДС при операциях с инвестиционным золотом
можно ожидать кратного роста числа инвесторов физических лиц в этот актив и
роста ликвидности рынка драгоценных металлов.
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