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Инвестиции физических лиц в золото 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу такого ставшего популярным 

инвестиционного актива, как золото — в монетах, украшениях и в слитках. В период 

неопределенности физические лица с целью сохранения своих сбережений используют разные 

активы. До недавнего времени золото в слитках как инвестиция было мало привлекательным 

активом, так как при покупке слитка частный инвестор платил НДС, который не мог 

возместить, а при продаже продавал за чистую цену банка. Однако в марте, учитывая временное 

закрытие биржевых операций, и потребность частных лиц в сохранении своих сбережений, на 

законодательном уровне НДС на такой актив был отменен, что вызвало ажиотажный спрос на 

приобретение слитков. Не менее ажиотажный спрос был на ювелирные изделия, хотя их 

рентабельность как актива в среднесрочной перспективе не очевидна. В данном исследовании 

приведен анализ золота в слитках, ювелирных изделий и обезличенных металлических счетов 

как инвестиционного актива, описаны риски и возможности таких инвестиций. 
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Для физических лиц вложения в любые активы обычно имеют одну из двух целей: либо 

сохранить свои накопления, либо заработать. Так как сохранение сбережений в любом случае 

предполагает их корректировку на инфляцию, то любое вложение должно давать определенный 

уровень дохода, и может рассматриваться как инвестиция. Любые инвестиции можно 

классифицировать по трем критериям: ликвидность, рентабельность и уровень риска. Как 

правило, чем выше рентабельность, тем выше и риски. В периоды нестабильности (пандемия, 

санкции) желание сохранить свои накопления выше, чем потребность заработать, а панические 

настроения приводят к принятию не обоснованных инвестиционных решений. 

Авторами в марте 2022 года было проведено 4 опроса, соответственно по неделям 

месяца; общее число респондентов составило 900 человек из разных возрастных и социальных 

групп. Респондентам было предложено ответить на вопрос, куда бы они хотели (были готовы, 

уже инвестировали) свободные денежные средства. Были предложены следующие варианты 

ответов: 

• банковский вклад; 

• покупка наличной валюты; 

• покупка недвижимости; 

• покупка золота в любой форме; 

• покупка иных активов; 

• оставить в наличных рублях. 

Интересно отметить, как менялись предпочтения респондентов по неделям: если в 

первую неделю марта большинство готово было купить наличную валюту, то 2 и 3 неделя 

показали спрос на золото (отметим, что ограничения на оборот валюты не рассматриваются, 

так как вопрос состоял в том, во что бы «хотели», а не только во что будете инвестировать). 

Мнения респондентов представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Инвестиционные предпочтения физических лиц-инвесторов (составлено автором) 

Отметим, что интерес к банковским вкладам появился только на 4-ю неделю, когда 

остальные источники вложений показали свою несостоятельность; покупка недвижимости 

последние две недели занимала незначительную долю, так как свою роль сыграла ставка по 

ипотеке; также, в последнюю неделю респонденты выражали опасения по поводу курса 

доллара. В первую неделю также был интерес к таким активам, как автомобили. Опрос 
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автомобильных дилеров г. Иркутска показал, что за две недели с 24 февраля количество сделок 

превысило прошлогоднее количество того же периода в 4.1 раза. 

Золото традиционно является защитным биржевым активом, в него переходят 

инвесторы при опасении падения цен на традиционные активы. При этом из всей группы 

драгоценных металлов именно золото пользуется максимальным спросом у инвесторов. 

Чемоданова [1] в своем исследовании сравнивает основные 4 металла, котировки которых 

устанавливает Центральный банк, и делает вывод, что для инвестора сегодня именно золото 

является наиболее привлекательным из этих металлов. 

В то же время, по мнению Никулина [2], золото является не защитным, а 

самостоятельным инвестиционным инструментом, привлекательным с точки зрения трех 

факторов: 

1. Хеджирование рисков (что как раз подчеркивает роль золота как актива для 

диверсификации рисков). 

2. Высокая доходность в условиях сверхнизких процентных ставок и снижения 

издержек на владение активом. 

3. Высокий спрос на актив, порождающий опережающий рост цены. 

Отметим так же, что в последнее время таким же альтернативным активом и фактически 

с теми же факторами влияния в мировой практике стали криптовалюты, однако их оборот в 

России недостаточно отрегулирован на нормативном уровне [3]. 

Однако, есть и другие виртуальные активы, легитимность которых в России прописана 

в федеральном законодательстве о цифровых финансовых активах [4]. 

Если мы возьмем, например, инвестиции в криптовалюту, то можно рассмотреть одно 

из направлений, набравшее большую популярность в 2021 году — NFT — (англ. non-fungible 

token, в переводе с англ. — «невзаимозаменяемый токен»), также уникальный токен — вид 

криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может 

быть обменян или замещён другим аналогичным токеном. Сухов рассматривает причины 

популярности такого инструмента, и отмечает спорность справедливой оценки текущей и 

стратегической цены данного инструмента [5]. 

Из-за основной особенности этих токенов, невзаимозаменяемости, их стали применять 

в сфере уникальных товаров, где ценностью обладает только один, первый экземпляр. Объем 

рынка на конец 2021 года составлял 12 млрд долларов. Однако, при покупке токенов возникают 

следующие риски: 

1. Волатильность криптовалюты, за которую покупаются токены. 

2. Снижение популярности токенов и, как следствие, купленного изображения. 

3. Отсутствие регулирования в этой сфере. 

4. Отсутствие ликвидности. 

5. Отсутствие единой площадки для купли и продажи изображений. 

Основная проблема, связанная с инвестициями в золото, заключается в цене на момент 

входа и выхода в актив. Алиев [6] считает, что при оценке цены золота в рублях следует 

оценивать золото как самостоятельную валюту, и не проводить оценку на основе кросс-курса 

золото-доллар. Однако далее мы увидим, что курс доллара значительно влияет на учетный курс 

золота в рублях. 
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На рисунке 2 представлена учетная цена золота по данным Центрального банка России: 

 

Рисунок 2. Учетная цена золота. Центральный банк России 

Мы видим, что за год с начала марта 2021 года по конец марта 2022 года цена колебалась 

от минимальной 4 003 руб. за 1 грамм до 7 731 руб. за 1 грамм, то есть отклонения были почти 

90 % от минимальной цены. 

При этом с точки зрения внешнего, не российского, инвестора риски колебаний цены 

гораздо ниже. Приведем изменения биржевой цены золота на март 2022 года (рис. 3). Отметим, 

что тут отражена не текущая цена, а фьючерсная цена на золото. 

 

Рисунок 3. Биржевая цена на золото, долларов за тройскую унцию 

Визуально кажется, что за данный период наблюдается высокая волатильность — она 

обоснована макроэкономическими и политическими рисками, влияющими на настроение 

инвесторов. Но данная волатильность значительно меньше, чем для российского инвестора (в 

данный момент российский инвестор может оперировать только на внутреннем рынке, в том 

числе по причине санкций). 

На рисунке 4 представлены графики движения цены за март по курсу Центрального 

банка России и биржевой цены. Отметим, что долларовая цена представлена за тройскую 

унцию, а рублевая — за грамм, но для визуализации колебаний цены данное количественное 

несоответствие не существенно. 

Мы видим, что волатильность отличается, и отклонения по цене на российском рынке 

значительно выше. По сравнению с рублевой ценой золота биржевая цена изменяется менее 

значительно. 
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Рисунок 4. Динамика биржевого курса золота и официального 

курса Центрального банка России за март (составлено автором) 

Для российского инвестора высокая волатильность может говорить о высокой 

привлекательности вложений, но и высоком уровне риска. Основные группы рисков, в своем 

исследовании описывает Коробов, выделяя такие факторы риска, как: 

• волатильность спроса и предложения на физический металл; 

• отклонения в спросе и предложениями из-за спекулятивных инвесторов; 

• колебания валютных курсов; 

• ограничения в законодательстве; 

• экономические факторы, связанные с изменением цен на другие ресурсы [7]. 

Если говорить о золоте как об активе, то инвестиции доступны в следующих формах: 

• обезличенные металлические счета; 

• акции золотодобывающих компаний и компаний из данной отрасли; 

• инструменты коллективных инвестиций в отрасль, в том числе ETF; 

• приобретение ювелирных изделий и монет; 

• приобретение непосредственно золота в слитках. 

Золотова выделяет несколько видов инвестиций в золото кроме портфельных и 

физических, отдельно определяются цифровые инвестиции в золото, при этом цифровое золото 

в формате электронных расчетных элементов является международным инвестиционным 

инструментом, не доступным широкому кругу инвесторов (E-Gold, GoldMoney, E-Bullion, 

E-Dinar). В нашем исследовании мы опустим эту сферу, это предмет отдельного научного 

проекта [8]. 

Обезличенные металлические счета — ликвидный актив с точки зрения проведения 

самой операции, так как нет необходимости обращаться к брокеру; операция открытия и 

закрытия счета прозрачна, может быть проведена онлайн, но рентабельность этого актива 

зависит непосредственно от цен на золото. 

Акции, как и любые инструменты фондового рынка, зависят не только от цен на золото, 

но и от большого количества рыночных и политических факторов — недавняя приостановка 

торгов на бирже сделала данный инструмент более рискованным с точки зрения ликвидности. 
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Детально риски такой инвестиции приведены в исследовании Локтионовой [9], 

основным риском является неоднозначная оценка запасов в месторождениях и 

неопределенность в доле извлекаемого из залежей металла. 

Ювелирные монеты имеют высокий уровень риска, так как в их цене изначально 

заложена «коллекционная наценка», но спрос на них не всегда объективный. Интересное 

исследование, посвященное спросу на ювелирные монеты, провел Оришев [10]. По его мнению, 

несмотря на риски, спрос на монеты значительно превышает предложение. 

По исследованию Сергеева [11], в целом, в мировой практике слитки по популярности 

для покупателей находятся на втором месте после ювелирной промышленности. Но золото в 

слитках до недавнего времени для отечественного инвестора практически не рассматривалось 

как инвестиция из-за разницы в цене покупки и продажи (связанной с налогом на добавленную 

стоимость) и ограничениями в обороте, однако в марте, в том числе благодаря политике 

Центрального банка, многие физические лица выбрали инвестиции именно в слитки. 

Для оценки данного актива имеет смысл учитывать несколько параметров: 

1. Точка входа и выхода. Ажиотажный спрос на золото был в средине марта 2022 

года, он совпал с отменой НДС, и с желанием людей сохранить деньги от 

инфляции. Но если мы посмотрим на покупку золота 12 марта и условную 

продажу его 29 марта, то мы увидим, что инвестиция обесценилась на 45 %, что 

говорит о высоком уровне риска. 

2. Инфляция. При инфляции в 10 % годовых прирост цен на золото должен быть 

выше инфляции. Однако мы видим по динамике за 2021 год что разница между 

минимумом и максимумом цен составила 12 %. Следовательно, золото в слитках 

— это достаточно долгосрочный актив. 

3. Комиссия посредника. Так как золото имеет ограниченное обращение, то 

приобрести и продать слиток можно только в уполномоченных банках. Как 

пример, приведем динамику цены на приобретение и продажу слитка в Сбербанке 

на 29 марта 2022 года (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Цены на покупку и продажу слитков, за 1 грамм, на 29.03.2022 

Мы видим, что цена меняется на 10 % в течении одного дня, и стабильный гэп между 

покупкой и продажей составляет около 13 %. 
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Сделку по покупке и продаже слитков нельзя совершить онлайн, следовательно, 

необходимо фактически находится у дверей банка для своевременного совершения более 

выгодной сделки, что так же не делает данный актив ликвидным. 

Такое изменение цен обосновано прежде всего биржевым курсом золота, но мы видим, 

что биржевой курс золота в течении дня не изменяется в такой динамике. 

Следовательно, вторым важным фактором является курс рубль-доллар, как биржевой, 

так и установленный Центральным банком. На рис. 6 представлен биржевой курс рубль-доллар 

за март 2022 года. Его волатильность в дневном диапазоне гораздо выше, чем у золота. 

 

Рисунок 6. Курс рубль-доллар, март 2022 года (составлено автором) 

Данный курс зависит не только от объективных экономических, но и от политических 

факторов. 

Третьим фактором, который достаточно сложно оцифровать, являются ожидания по 

изменению курса доллара. 

Если мы проведем пересчет рублевого курса доллара при фиксированном курсе 

рубль-доллар, то увидим, что его волатильность в рублях будет существенно ниже (рис. 7). 

 

Рисунок 7. Внутридневные изменения биржевого курса рубль-доллар 

Мы видим, что за 6 часов колебания курса составили почти 8 %, а дневное колебание — 

5 %. 

Если пересчитать биржевую цену в рубли по условно фиксированному курсу 

рубль-доллар, то мы увидим, что установленная ЦБ цена не соответствует биржевым трендам 

(рис. 8). 
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Рисунок 8. Волатильность цены золота 

при фиксированном курсе рубль-доллар (составлено автором) 

Четвертым немаловажным фактором, влияющим на цену золота внутри страны, 

являются стандартные макроэкономические законы спроса и предложения. 

Что касается спроса, то в рамках санкций и ограничений на экспорт российского золота 

(как прямых, так и косвенных) произошло объективное количественное сокращение спроса. 

Так же на спрос, например, со стороны производителей ювелирных изделий негативно влияет 

нормативно-правовая база, в том числе связанная с введением маркировки изделий 

(обязательная маркировка, введенная с 2022 года, предполагает закупку специализированного 

оборудования и удлинение производственной цепочки. Если до этого можно было работать на 

давальческом сырье либо с отсрочкой поставки золота, например из ломбарда, то введение 

маркировки повышает прозрачность цепочки поставок, затраты небольших производителей), и 

ввод со следующего года общего режима налогообложения для всех производителей, что 

сократит количество производителей и соответственно спрос на металл. Если в текущий 

момент снижение внешнего спроса несколько нивелировано инвестиционным запросом 

населения, то в перспективе нескольких месяцев определенную стабильность гарантировал 

Центральный банк, взяв на себя обязательства до конца июня выкупать золото (с дисконтом от 

текущего курса). 

Центральному банку может понадобиться дополнительное количество золота, например 

для получения курсового преимущества при создании новой наднациональной валюты для 

межстрановых расчетов, о чем говорят отдельные экономисты, либо для создания базы для 

будущих расчетов в условиях отсутствия поступлений долларов и евро. 

Если говорить о предложении, то внутригосударственное предложение может зависеть 

от трех источников: 

• золотые резервы государства; 

• частные запасы; 

• производство. 

Золотые резервы являются частью международных резервов Центрального банка. По 

состоянию на 01.02.2022 объем монетарного золота в резервах составил 132 миллиарда 

долларов США, и с 18.02.2022 новые данные не публикуются. 

Исходя из отдельных данных, золотой запас Центрального банка составляет около 

2300 тонн, по этому показателю страна находится на 7 месте в мире (рис. 9). Центральный банк 
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может продавать золото из своих резервов для пополнения запасов валюты, либо для 

стабилизации курса. 

 

Рисунок 9. Золотой запас по странам 

Если не рассматривать этот источник, то отдельным фактором предложения могут быть 

запасы золота как в виде слитков, так и в виде ювелирных изделий у частных лиц, однако 

привлекательность продажи золота в текущих котировках для них отсутствует. 

Отдельно имеет смысл рассмотреть рынок ювелирных изделий. Привлекательность 

ювелирных изделий как инвестиционного актива вызвана простотой приобретения, и низкой 

скоростью «переоценки» изделия при изменении цен на золото. Однако, ликвидность 

ювелирных изделий и цена продажи делают такое вложение исключительно долгосрочным. 

Шиликов [12] в своем исследовании указывает, что после покупки изделия и выхода с 

ним из магазина цена на вторичном рынке упадет от 15 до 30 %. Тем не менее, ювелирный 

рынок так же ощутил ажиотажный спрос на золотые украшения как инвестиционный актив. 

Это четко видно по динамике рынка. Если 2020 год для рынка ювелирных изделий, как и для 

всех отраслей, производящих товары не первой необходимости, был достаточно негативным, в 

том числе по причине снижения реальных доходов населения в условиях пандемии и 

объективного изменения потребительского поведения (переноса публичных мероприятий, 

таких как свадьбы), и появилась четкая тенденция на дешевые ювелирные изделия, из дешевых 

сплавов, с синтетическими камнями, то в 2021 году возник спрос на достаточно дорогие 

изделия с драгоценными камнями и минимальной «художественной» составляющей в цене 

(инвестиционные камни). 

В феврале и марте 2022 года основными покупками стали ювелирные изделия с 

максимальной долей золота в себестоимости (цепи, обручальные кольца). По аналитике, 

предоставленной местными ювелирными сетями, 1–2 неделя марта 2022 показала в среднем 

чеке покупки более 2 наименований одинаковых изделий (цепи, кольца). 

Основными покупателями стали представители достаточно небогатых слоев населения, 

для которых покупка недвижимости или слитков не доступна из-за входного порога 

инвестиций, и которые хотели бы сохранить свои средства. Однако, такое инвестиционное 

решение может носить только долгосрочный характер — из-за перехода цепочек поставок 

золота для ювелирного производства в полностью прозрачную сферу продать вторичное золото 

в виде украшений возможно или через С2С приложения, где покупатели сделают скидку на 

риск подделки, либо через перекупщиков и ломбарды, которые заложат свою маржу. 
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Подводя итоги исследования, следует отметить, что в условиях нестабильности 

физические лица готовы инвестировать в любые активы, которые имеют материальную форму 

— недвижимость, валюту, золото. Панические настроения и неопределенность снижают 

уровень адекватности в принятии инвестиционных решений, и в результате возникает 

ажиотажный спрос на активы, которые не всегда являются достаточно рентабельными или 

ликвидными. 
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Investments of individuals in gold 

Abstract. This article is devoted to the analysis of such a popular investment asset as gold — 

in coins, jewelry and bars. In times of uncertainty, individuals use various assets to preserve their 

savings. Until recently, gold in bullion as an investment was an unattractive asset because a private 

investor paid VAT when buying a bullion bar, which could not be refunded, and when selling it he 

sold it for the bank's net price. However, in March, given temporary closure of exchange operations 

and private individuals' need to keep their savings, VAT on such an asset was abolished at the 

legislative level, which caused a rush demand for bullion purchases. There was no less rush demand 

for jewelry, although its profitability as an asset in the medium term is not evident. This study provides 

an analysis of gold bullion, jewelry and impersonal metal accounts as an investment asset, describes 

the risks and opportunities of such investments. 

Keywords: gold exchange rates; gap prices; profitability analysis; investment asset; volatility; 

individual; investments 
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