
 

 
Как инвестировать в золото* 
 

Купить золото можно разными способами. Прежде чем выбрать свой, 
определите, зачем вы собираетесь инвестировать, и изучите, какие бывают 
инвестиционные продукты. У каждого из них свои риски и преимущества.  
Инвесторам стоит рассмотреть доступные в их регионе варианты, ознакомиться 
с рекомендациями профессионалов и выбрать продукт, который наиболее 
соответствует личным требованиям. 
 

Физическое золото — слитки и монеты  
Инвестиционные монеты – сегодня самый популярный продукт среди россиян, 
которые инвестируют в золото. Монеты пользуются спросом в России, так как, 
в отличие от золотых слитков, они не облагаются 20% НДС. Однако в мире 
востребованы оба продукта. С начала 2000-х спрос на золотые слитки и монеты 
вырос в четыре раза. Последние 10 лет небольшие слитки и монеты составляют 
около ⅔ годового и ¼ мирового спроса на золото. За это время 
сформировались новые рынки (Китай) и восстановились старые (Европа).  
 

ETF  
ETF (Exchange-Traded Funds) – это инвестиционные фонды, акции которых 
торгуются на бирже. ETF обеспечены другими инвестиционными продуктами и 
получают прибыль за их счёт, например, в случае с обеспеченными золотом 
ETF — за счёт физического золота. Покупая акции такого фонда, вы в 
определенной пропорции становитесь владельцем физического золота. 
Обеспеченные золотом ETF и аналогичные фонды позволяют инвесторам 
отслеживать цену на золото, предоставляя им возможность безопасно владеть 
физическим золотом и исключить при этом расходы на хранение и страхование 
физического металла. Такие обеспеченные золотом фонды стремятся 
объединить гибкость и простоту биржевой торговли с преимуществами 
владения физическим золотом. 
На биржевые инвестиционные фонды, обеспеченные физическим золотом, 
приходится треть мирового инвестиционного спроса. ETF появились в 2003 году, 
и по состоянию на май 2020 года в резервах биржевых фондов находится 3510 
тонн физического золота. 
 

Металлический счёт 
Банки по операциям с драгоценными металлами предлагают своим 
институциональным и крупным частным клиентам открыть металлический счёт 
ответственного хранения или обезличенный металлический счёт. Первый 
напоминает банковский счёт, но учитывает не деньги, а драгоценные металлы. 
Владелец такого счёта законно обладает определённым количеством слитков 
и монет, которые хранятся в банке  
Держатель обезличенного металлического счёта фактически не является 
владельцем определенных слитков или монет, но имеет право на некоторое 
количество золота. В этом случае инвестор не является законным владельцем 
физического золота, а выступает скорее кредитором банка.  
  



 
 

Инвестиционное золото в интернете 
Сегодня золото можно купить онлайн. В этом случае инвесторы приобретают 
физическое золото в интернете и размещают его в хранилищах, а при 
необходимости оттуда изымают. Это удобный способ получить выгоду от 
прямого владения физическим золотом.  
 

Акции золотодобывающих компаний 
Российские инвесторы могут приобрести акции золотодобывающих компаний. 
Важно, что стоимость акций зависит не только от цен на золото, но и от 
ожидаемой прибыли компании.  
 
* Всемирный совет по золоту не дает советов по инвестициям. Эта информация 
предоставляется исключительно для общих информационных и образовательных 
целей. Предоставленная информация не является и не должна восприниматься как 
предложение покупки или продажи или призыв к покупке или продаже.  


