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Объем золота в ETF/ETP растет

Источник: WGC, FinEx

А вот доля «золотых» ETF в общем размере
рынка падает…
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ETF могут являться мощными драйверами
спроса, но этот эффект подвержен колебаниям
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FXGD: основные характеристики
• Стандартная покупка/продажа – стоимость акции
привязана к стоимости золота. Возможность
сальдирования с целью налогообложения
• Регулирование ЕС (создан в Ирландии)
• Старейший и крупнейший биржевой фонд
• Total expense ratio: 0,45%. Это минимальный уровень на на
российском рынке «золотых фондов».
• Самая низкая ошибка слежения на российском рынке
«золотых фондов» = высшая точность отслеживания цены
золота
• Листинг в Ирландии, Нидерландах (NYSE Euronext
Amsterdam), России (Московская биржа)
• Репликация за счет покупки стандартных золотых слитков,
каждый из которых можно знать «в лицо»

FXGD: ETF аллоцированного золота.
Стандартные слитки LBMA в хранилище
ICBC Standard
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FXGD: в ТОП-5 в Народном портфеле Московской
биржи
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FXGD: в ТОП-5 в Народном портфеле Московской
биржи
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Возможность: догоняющая динамика в след за
широким индексом commodities
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Как будем защищаться от инфляции?
ETF на золото или на TIPS?
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Заявление об ограничении ответственности
Настоящее аналитическое исследование (далее по тексту – «материал») подготовлено аналитиком (-ами) ООО «УК «ФинЭкс Плюс» или аффилированных компаний, чье имя (чьи имена) указано(-ы) в
материале. Настоящий материал подготовлен на основе информации,
полученной из официальных общедоступных источников, в надежности и достоверности которых нет оснований сомневаться. Специальных исследований, направленных на выявление фактов
неполноты и недостоверности указанной информации, не проводилось. Любые
суждения или мнения, представленные в настоящем материале, актуальны на момент публикации материала. Если дата настоящего материала неактуальна, взгляды и содержание могут не отражать
текущее мнение аналитика. Настоящий материал был подготовлен
независимо от ООО «УК «ФинЭкс Плюс», любые аналитические выводы и заключения, представленные в материале, отражают исключительно точку зрения аналитика. При всей осторожности,
соблюдаемой для обеспечения точности изложенных фактов,
справедливости и корректности суждений и мнений, ни один из аналитиков, ни ООО «УК «ФинЭкс Плюс», ни аффилированные компании, ни ее (их) директора и работники не устанавливали
подлинность содержания настоящего материала и, соответственно, ни один из аналитиков, ни ООО «УК «ФинЭкс Плюс», ни аффилированные компании, ни ее (их) директора и работники не несут
какой-либо ответственности за содержание настоящего материала, в связи с чем представленная информация не может считаться точной, справедливой и полной. Информация, содержащаяся в
настоящем материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и ценные бумаги либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать инвестиционным целям
инвестора. Определение соответствия ценной бумаги либо операции интересам и инвестиционным целям инвестора является задачей самого инвестора. Никакая информация и никакое мнение,
выраженное в настоящем материале, не являются рекомендацией по покупке или продаже ценных бумаг и иных финансовых инструментов, не является офертой или предложением делать оферту
или осуществлять иные вложения капитала. Данное аналитическое исследование не предоставляет гарантий или обещаний будущей эффективности (доходности) деятельности на рынке ценных
бумаг. За достоверность информации, лежащей в основе настоящего материала, и за последствия решений, принятых вами на основе настоящего материала ни один из аналитиков, ни ООО «УК
«ФинЭкс Плюс», ни аффилированные компании, ни ее (их) директора и работники ответственности не несут. ООО «УК «ФинЭкс Плюс» обращает внимание, что инвестиции в рынок ценных бумаг
связаны с риском. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Никакая информация, касающаяся
налогообложения, изложенная в настоящем материале, не является консультированием по вопросам налогообложения. ООО «УК «ФинЭкс Плюс» настоятельно рекомендует инвесторам обращаться
за консультациями налоговых, бухгалтерских, финансовых и/или юридических независимы консультантов, которые будут учитывать особые обстоятельства каждой конкретной ситуации. ООО «УК
«ФинЭкс Плюс» проводит строгую внутреннюю политику, направленную на предотвращение каких-либо действительных или потенциальных конфликтов интересов компании и инвесторов, а также
предотвращение ущемления интересов инвесторов. Для получения дополнительной информации о ценных бумагах, упомянутых в настоящем материале, необходимо обратиться в ООО «УК «ФинЭкс
Плюс». Любое копирование из настоящего материала без предварительного письменного согласия ООО «УК «ФинЭкс Плюс» запрещено. Все права защищены.

