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Список сокращений  

 
BV Цена, эквивалентная рыночной стоимости золота 
CBOE Чикагская фондовая биржа 
COMEX Металлургическое подразделение Нью-Йоркской товарной биржи 
F (Fine) Монеты хорошей сохранности, имеющие заметные потертости по 

всей поверхности. Отдельные мелкие детали рельефа монеты стерты 
полностью, однако рельеф и надписи легко различимы. Контуры рельефа 
потеряли резкость. Возможны легкие царапины и другие повреждения, 
которые несколько серьезнее обычных технологических повреждений.   

LBMA The London Bullion Market Association 
LME Лондонская биржа металлов 
London Fix Лондонский фиксинг на золото (цена Лондонской биржи металлов) 
NYMEX Нью-Йоркская товарная биржа 
UNC (Uncirculated). Монеты обычного качества, практически не находившиеся в 

обращении. Могут иметь технологические повреждения (видимые 
невооруженным глазом очень мелкие царапины, заусенцы, насечки), 
образованные от ударов монет друг о друга при перемещениях монет на 
монетных дворах и в банковских хранилищах. Имеют свежий матовый 
металлический блеск по всей поверхности. 

VF (Very fine) Монеты очень хорошей сохранности, которые в отличие от 
монет XF и UNC имеют заметные потертости всех выступающих участков 
рельефа, самые мелкие детали рельефа уже повреждены, но еще различимы, 
контуры рисунков довольно резкие, а общий вид монеты хороший. Свежего 
металлического блеска нет даже на отдельных участках. Глубоких царапин 
и других серьезных повреждений на монетах нет. 

XF (Extremly fine). Монеты исключительно хорошей сохранности, которые 
помимо обычных технологических повреждений, характерных для монет 
UNC, имеют различимые невооруженным глазом легкие потертости 
незначительных по площади самых высоких участков рельефа. Контуры 
рисунков контрастны, все мельчайшие детали рельефа сохранены. Свежий 
металлический блеск на большей части поверхности монеты отсутствует. 

 
АГ Аполлон Грасгоф (минцмейстер 1883-1899 г.г.) 
АР Александр Редько (минцмейстер 1901-1905 г.г.) 
ГМИИ Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 
ЛМД Ленинградский монетный двор 
ММД Московский монетный двор 
ПЛ Петр Латышев (минцмейстер 1922-1927) Петроград-Ленинград 
РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
СМИ средства массовой информации 
ФЗ Феликс Залеман (минцмейстер 1899-1901 г.г.) 
ЭБ Эликум Бабаянц (минцмейстер 1899, 1906-1913 г.г.) 
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Источники информации  
 

Представленный Вашему вниманию «Обзор российского рынка золотых монет 
массовых выпусков» подготовлен на основе информации, содержащейся: 

 
• на официальных Интернет – сайтах Центрального банка РФ, Сбербанка 

России и его региональных банков, ВТБ 24 и Банка Москвы; 
• «Бюллетене банковской статистики», издаваемом Центральным банком РФ; 
• на Интернет – сайтах: www.molotok.ru,  www.bullion.ru и www.ereport.ru;  
• в нумизматических каталогах Standard Catalog of World Coins 1801-1900 (5th 

Edition), Standard Catalog of World Coins 1901-2000 (37th Edition) и 12 редакция 
приложения к базовому каталогу «Конрос» (январь 2010 года) 

• других изданиях, ссылки на которые приведены по тексту обзора. 
 
Мы выражаем огромную признательность и благодарность всем организациям, 

чья информация использовалась при подготовке этого обзора!  
 

http://www.molotok.ru/
http://bullion.ru/
http://www.ereport.ru/
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1. Общая информация о предмете и целях обзора 

 
Золото издавна является важнейшим элементом мировой финансовой системы. Оно 

выступает в качестве базовых инструментов резервирования, расчетов и имеет много сфер 
технического применения.  В настоящее время в мире существует около 50 крупных 
рынков золота. Оптовая торговля золотом осуществляется на биржевом рынке. 
Крупнейшими биржами, осуществляющими операции с золотом в мировом масштабе, 
являются: Нью-йоркская товарная биржа (NYMEX)1, Лондонская биржа металлов (LME), 
Чикагская фондовая биржа (СВОЕ) и другие институты биржевой торговли. Внебиржевой 
рынок золота представлен в основном крупными  банками и банковскими консорциумами.  

Золото на рынке представлено в основном в форме мерных слитков, ювелирных 
изделий и золотой монеты. При этом в Российской Федерации золотая монета имеет ряд 
существенных преимуществ, в сравнении с мерными слитками и ювелирными изделиями 
из золота, которые обусловлены с отсутствием обложения оборота монеты НДС и 
растущей коллекционной ценностью отдельных золотых монет.  

Золотая монета эмитируется центральными банками, а ее продажи осуществляются, 
как правило, через систему коммерческих банков. Вторичный рынок золотой монеты 
представлен специализированными подразделениями коммерческих банков, аукционами 
(в том числе в сети Интернет),  ломбардами, антикварными и нумизматическими 
магазинами (салонами), а также иными организациями розничной торговли. 

 
Предметом обзора является состояние российского рынка золотых монет массовых 

выпусков, представляющих интерес с точки зрения частных инвесторов, планирующих 
долгосрочные инвестиции в надежные активы среднего уровня ликвидности. Под 
долгосрочными инвестициями в целях обзора подразумеваются вложения на срок не 
менее 3-5 лет, а под средним уровнем ликвидности – наличие устойчивого спроса на 
данный вид активов при присутствии ограничений при их продаже (ограниченный 
перечень покупателей, существенный разрыв цен покупки и продажи и т.п.).  

 
Целью настоящего обзора является предоставление заинтересованным лицам 

объективной информации и аналитических материалов, характеризующих спрос и 
предложение на российском рынке золотых монет массовых выпусков, а также оценка 
перспектив развития этого рынка и доходности частных инвестиций в золотую монету. В 
рамках обзора анализируется предложения по продаже (приобретению) золотых монет 
массовых выпусков: 

• коммерческими банками; 
• в электронных торговых системах; 
• на аукционах, проводимых при продаже предметов залога; 
• антикварными (нумизматическими) магазинами и салонами; 
• иными специализированными организациями розничной торговли. 
 
Состояние спроса на инвестиционные монеты оценивается по результатам 

аукционов в электронных торговых системах, интервью, проведенных с  сотрудниками 
банков, торговых организаций, коллекционерами, а также на основе законным образом 
полученной информации из иных источников. 

 

 
1 Торговля осуществляется металлургическим подразделением биржи - СОМЕХ 
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Цены на золотые инвестиционные монеты анализируется, а прогнозы цен 
составляются с учетом: 

• результатов биржевых торгов на золото (Лондонские фиксинги, цены NYMEX); 
• складывающихся тенденций на рынке золота; 
• цен на аналогичные золотые инвестиционные монеты за рубежом; 
• доходности альтернативных инвестиций в ценные бумаги, иностранную валюту и 

размещение временно свободных денежных средств на банковских депозитах. 
 
Предлагаемый обзор, по нашему мнению, представляет интерес: 
 
• специалистам коммерческих банков, осуществляющих операции с драгоценными 

металлами и инвестиционными монетами; 
• специалистам и владельцам магазинов (салонов), специализирующихся на 

торговле антиквариатом (нумизматикой); 
• специалистам и владельцам ломбардов и оценщикам; 
• частным лицам, планирующим осуществление долгосрочных инвестиций или 

осуществляющих реструктуризации своих инвестиционных портфелей; 
• коллекционерам – нумизматам. 
 
Подготовленный нами обзор в дальнейшем планируется существенно расширить 

и систематически актуализировать, в том числе с учетом вопросов и предложений 
наших читателей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В ближайших выпусках обзора мы планируем  

планируется проанализировать рынок золотых монет, выпущенных  
в Великобритании, Германии и Австрии. 

 
Мы будем благодарны за любые вопросы, предложения и замечания, способствующих 

повышению качества настоящего обзора. Их Вы можете направлять по адресу 
project917@yandex.ru
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2. Основные характеристики представленных на российском рынке 

золотых монет массовых выпусков 
 

2.1. Категории монет 
 
Основными категориями наиболее известных инвестиционных золотых монет, 

которые представлены сегодня на российском рынке, являются монеты выпущенные: 
• Государственным банком Российской империи, Государственными банками 

РСФСР и СССР, Центральным банком Российской Федерации; 
• Монетным двором США, Банками Англии, Италии и Франции, Дойче 

Бундесбанком, Рейхсбанком и Австрийским Национальным Банком; 
• Резервным банком Австралии, Южно-Африканским резервным банком и 

центральными банками других государств. 
 

2.2. Характеристики золотых монет эмиссии Государственного банка 
Российской империи 

 
В целях настоящего обзора в категорию золотых инвестиционных монет, 

эмитированных Государственным банком Российской империи, включены следующие 
монеты массовых серий2. 

Таблица 1 

Монеты3 Год выпуска Проба Вес, g./oz.4 Объем выпуска, тыс. шт. 

15 рублей Николай ΙΙ Россия (АГ) 1897 900 12,9 / 0,3734 11 900 
10 рублей Александр ΙΙΙ Россия  (АГ) 1887 900 12,9 / 0,3734 475 
10 рублей Александр ΙΙΙ Россия  (АГ) 1889 900 12,9 / 0,3734 343 

10 рублей Николай ΙΙ Россия  (АГ) 1899 900 8,6 / 0,2489 27 600 
10 рублей Николай ΙΙ Россия (ФЗ) 1900 900 8,6 / 0,2489 6 021 
10 рублей Николай ΙΙ Россия (ФЗ) 1901 900 8,6 / 0,2489 2 377 
10 рублей Николай ΙΙ Россия  (АР) 1902 900 8,6 / 0,2489 2 019 
10 рублей Николай ΙΙ Россия (АР) 1903 900 8,6 / 0,2489 2 817 
10 рублей Николай ΙΙ Россия (АР) 1904 900 8,6 / 0,2489 1 025 
7,5 рублей Николай ΙΙ Россия (АГ) 1897 900 6,45 / 0,1867 16 829 

5 рублей Александр ΙΙΙ Россия  (АГ) 1887 900 6,45 / 0,1867 3 281 
5 рублей Александр ΙΙΙ Россия  (АГ) 1888 900 6,45 / 0,1867 5 257 
5 рублей Александр ΙΙΙ Россия  (АГ) 1889 900 6,45 / 0,1867 4 200 
5 рублей Александр ΙΙΙ Россия  (АГ) 1890 900 6,45 / 0,1867 5 600 

5 рублей Николай ΙΙ Россия (АГ) 1897 900 4,3 / 0,1244 5 372 
5 рублей Николай ΙΙ Россия (АГ) 1898 900 4,3 / 0,1244 52 378 
5 рублей Николай ΙΙ Россия (ЭБ) 1899 900 4,3 / 0,1244 20 400 
5 рублей Николай ΙΙ Россия (ФЗ) 1900 900 4,3 / 0,1244 31 0775

5 рублей Николай ΙΙ Россия (ФЗ) 1901 900 4,3 / 0,1244 7 500 
5 рублей Николай ΙΙ Россия (АР) 1902 900 4,3 / 0,1244 6 240 
5 рублей Николай ΙΙ Россия (АР) 1903 900 4,3 / 0,1244 5 148 
5 рублей Николай ΙΙ Россия (АР) 1904 900 4,3 / 0,1244 2 016 

                                                 
2 Тиражи остальных выпусков золотой монеты в рассматриваемый период не превышали 1 млн. штук. 
3 Номинал, правящий в момент эмиссии и изображенный на монете император, знак минцмейстера. 
4 Общий вес монеты в граммах и вес чистого золота в унциях 
5 В стандартных каталогах Краузе (1801-1900 г.г.) не упоминается, однако было выпущено 31 077 013 шт. 
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Из информации, приведенной в таблице 1, следует, что наиболее массовый 
характер в Российской империи имел выпуск золотых монет: 

• 15 рублевого номинала (1897 г.); 
• 10 рублевого номинала (1899 г.); 
• 7,5 рублевого номинала (1897 г.); 
• 5 рублевого номинала (1898, 1899 и 1900 г.г.). 
При этом следует учитывать существенное изменение пропорций номинала и веса 

золотых монет, выпущенных в царствование Николая ΙΙ, по сравнению с монетами, 
эмитированными при Александре ΙΙΙ. Вес монет Александра ΙΙΙ в 1,5 раза больше веса 
монет Николая ΙΙ6. Монеты номиналом в 5 и 10 рублей, выпущенные при Александре ΙΙΙ, 
по весу соответствовали 7,5 и 15 рублевым монетам, выпущенным при Николае ΙΙ.  

Есть предположения, что в 1925—1926 г.г. было выпущено 2 млн. штук золотых 
монет времен Николая II, отчеканенных оригинальными штампами, сохранившимися 
на Санкт-Петербургском (Петроградском) монетном дворе 7. 

 

2.3. Характеристики золотых монет эмиссии Государственных банков 
РСФСР и СССР 

 
В качестве основных инвестиционных монет, эмитированных Государственными 

банками РСФСР и СССР, в рамках обзора рассматриваются две массовых серии золотой 
монеты: монеты номинала «червонец» (эквивалент 10 рублевому номиналу) с 
изображением сеятеля образца 1923 г. и их поздние аналоги – «новоделы», выпущенные в 
1976-1982 г.г. 

Таблица 2 

Монеты8 Год выпуска Проба Вес, g./oz.9 Объем выпуска, тыс. шт. 

Червонец РСФСР (ПЛ) 1923 900 8,6 / 0,2489 2 751 
Червонец СССР (ЛМД) 1976 900 8,6 / 0,2489 1 00010

Червонец СССР (ММД) 1977 900 8,6 / 0,2489 1 000 
Червонец СССР (ЛМД) 1977 900 8,6 / 0,2489 1 000 
Червонец СССР (ММД) 1978 900 8,6 / 0,2489 350 
Червонец СССР (ММД) 1979 900 8,6 / 0,2489 1 000 
Червонец СССР (ЛМД) 1980 900 8,6 / 0,2489 1 000 
Червонец СССР (ММД) 1980 900 8,6 / 0,2489 100 
Червонец СССР (ММД) 1981 900 8,6 / 0,2489 1 000 
Червонец СССР (ММД) 1982 900 8,6 / 0,2489 65 
 
Тиражи «червонцев» образца 1976-1982 г.г. относительно небольшие. Однако эти 

монеты доступны к приобретению, за редким исключением, так как активно продаются и 
покупаются рядом коммерческих банков.  Более того, их следует рассматривать в 
качестве единственных монет в категории золотых монет РСФСР и СССР, которые 
могут рассматриваться в качестве инвестиционных. Важно, что эти монеты без 
проблем выкупаются рядом банком, в частности Сбербанком России. 

 
                                                 
6 Так называемая «тяжелая Александровская стопа». 
7 В условиях «золотой блокады» Советской России в ряде государств был введен запрет приема советской 
золотой монеты.  Однако эти ограничения не распространялись на монеты Российской империи. 
8 Номинал, название монеты, знак минцмейстера или сокращенное наименование монетного двора 
9 Общий вес монеты в граммах и вес чистого золота в унциях 
10 Общий тираж выпущенных в СССР (в период  1975 - 1982 г.г.) «червонцев» составил 6 565 тыс. штук 
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«Червонцы» выпуска 1923 г. присутствуют на рынке в ограниченных количествах, 
основная масса этих монет, по-видимому, была изъята из обращения или в обращение не 
запускалась. Для этих монет характерны высокие цены, которые увеличивают риски 
покупки подделок в случае недостаточных познаний инвесторов в нумизматике. По 
каталогу Андрианова, изданному в 2006 г., стоимость червонцев выпуска 1923 г. 
составляла 18000 (качество VF) и 30000 рублей (качество XF)11. В декабре 2009 года на 
Интернет аукционе «Молоток» две такие монеты были выставлены по ценам 118000 и 
120000 рублей12. 

В 1925 г. на Ленинградском монетном дворе также была выпущена серия 
червонцев предположительным тиражом в 600 тыс. штук (с гербом СССР на реверсе). 
Однако эти монеты в обращение не поступали, известны лишь 5 экземпляров золотых 
червонцев 1925 г. (в собраниях ГМИИ - 2 экземпляра и музее Гознака - 3 экземпляра). Тем 
не менее, у отдельных экспертов есть предположения, что тираж сохранен. 

 

2.4. Характеристики золотых монет эмиссии Центрального банка 
Российской Федерации 

 
Центральным банком Российской Федерации обеспечивается массовая эмиссия 

только одной серии золотой монеты – Георгий Победоносец. Эта монета 25 рублевого 
номинала имеет максимально высокое содержание чистого золота (проба – 999). 

Таблица 3 

Монеты Год выпуска Проба Вес, g./oz.13 Объем выпуска, тыс. шт. 

50 рублей Георгий Победоносец РФ 2006 999 7,89 / 0,2534 150 
50 рублей Георгий Победоносец РФ 2007 999 7,89 / 0,2534 500 
50 рублей Георгий Победоносец РФ 2008 999 7,89 / 0,2534 630 
50 рублей Георгий Победоносец РФ 2009 999 7,89 / 0,2534 до 500 

 
Кроме этого, с 2002 по 2005 год обеспечивался выпуск золотых монет 25 рублевого 

номинала в серии «Знаки зодиака». Монеты этой серии часто относятся к категории 
инвестиционных. Однако незначительный тираж их выпуска свидетельствует об 
ошибочности таких утверждений ввиду возможных затруднений с их приобретением14. 

 
 

2.5. Характеристики золотых монет выпущенных 
Монетным двором США 

 
Монетным двором США также как и в других развитых стран осуществлялась 

чеканка массовых серий золотой монеты, информация о которых приведена в таблице 
ниже. Выпущенные в США золотые монеты отличаются высоким весом, а также 
серийным разнообразием. Основными сериями являются монеты серий Coronet Head, 
Indian Head и Liberty15. Номиналы золотой монеты составляли: 50, 20 (DOUBLE EAGLE), 
10 (EAGLE) 5 (HALF EAGLE) и 2,5 (QUARTER EAGLE) долларов.   

                                                 
11 См. Я. В. Андрианов, Монеты советского государства и современной России. История и каталог, Пермь, 
2005, стр. 26  
12 Цена категории «Купить сейчас» (по состоянию на 22 декабря 2009 г.). 
13 Общий вес монеты в граммах и вес чистого золота в унциях 
14 Обычно 10 тыс. монет одного вида в год 
15 Выделение серий по изображению на аверсе 
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Характеристики монет массовой чеканки приведены ниже, в таблице 4. 
Таблица 4 

Монеты16 Год 
выпуска17 Проба Вес, g./oz.18 Объем выпуска, тыс. шт. 

50 долларов Liberty  2003 916,7 33,9 / 1,0000 416 
50 долларов Liberty  2004 916,7 33,9 / 1,0000 417 

20 долларов Liberty Coronet Head 1901 S 900 33,5 / 0,9675 1 596 
20 долларов Liberty Coronet Head 1902 S 900 33,5 / 0,9675 1 754 
20 долларов Liberty Coronet Head 1904 900 33,5 / 0,9675 6 257 
20 долларов Liberty Coronet Head 1904 S 900 33,5 / 0,9675 5 134 
20 долларов Liberty Coronet Head 1905 S 900 33,5 / 0,9675 1 813 
20 долларов Liberty Coronet Head 1906 S 900 33,5 / 0,9675 2 066 
20 долларов Liberty Coronet Head  1907 900 33,5 / 0,9675 1 452 
20 долларов Liberty Coronet Head  1907 S 900 33,5 / 0,9675 2 166 

20 долларов Liberty  1908 900 33,5 / 0,9675 4 272 
20 долларов Liberty  1909 S 900 33,5 / 0,9675 2 775 
20 долларов Liberty  1910 S 900 33,5 / 0,9675 2 128 
20 долларов Liberty  1914 S 900 33,5 / 0,9675 1 498 
20 долларов Liberty  1922 900 33,5 / 0,9675 1 376 
20 долларов Liberty  1922 S 900 33,5 / 0,9675 2 658 
20 долларов Liberty  1923 D 900 33,5 / 0,9675 1 702 
20 долларов Liberty  1924 900 33,5 / 0,9675 4 324 
20 долларов Liberty  1925 900 33,5 / 0,9675 2 832 
20 долларов Liberty  1927 900 33,5 / 0,9675 2 947 
20 долларов Liberty  1928 900 33,5 / 0,9675 8 816 

10 долларов Coronet Head 1901 900 16,7 / 0,4837 1 719 
10 долларов Coronet Head 1901 S 900 16,7 / 0,4837 2 813 
10 долларов Coronet Head 1907 900 16,7 / 0,4837 1 204 
10 долларов Coronet Head 1907 D 900 16,7 / 0,4837 1 703 
10 долларов Indian Head 1910 D 900 16,7 / 0,4837 2 357 
10 долларов Indian Head 1926 900 16,7 / 0,4837 1 014 
10 долларов Indian Head 1932 900 16,7 / 0,4837 4 463 
5 долларов Coronet Head  1901 S 900 8,37 / 0,2419 3 648 
5 долларов Coronet Head 1903 S 900 8,37 / 0,2419 1 855 
5 долларов Indian Head 1909 D 900 8,37 / 0,2419 3 424 
5 долларов Indian Head 1911 S 900 8,37 / 0,2419 1 416 

* Монеты, отчеканенные в 1929-1932 г.г., сохранялись как часть золотого запаса США. Они редко 
выпускались в обращение и в основной массе были переплавлены. 

 
Наибольшие тиражи эмиссии характерны для 20 долларовых монет выпусков 1924 и 

1926 г.г. Однако, несмотря на миллионные объемы выпуска, к категории редких относится 
целый ряд 20 долларовых монет серии Liberty (1924 D, 1925 D, 1925 S, 1926 S, 1927 S, 
1929, 1931, 1932). В результате такие монеты имеют высокую коллекционную стоимость и 
не могут рассматриваться в качестве ординарных инвестиционных монет. Например, 
хорошего качества Liberty номиналом 20 долларов (выпуск 1925 D) стоит порядка 1550-
2100 долларов США при обычном уровне цен в 1090-1100 долларов. В то же время, по 
причине поздней эмиссии, можно сделать вывод о распространенности 50 долларовых 
монет выпусков 2003-2009 г.г.  

 

                                                 
16 Номинал и изображение на аверсе (серия) 
17 S или D – отчеканенный литер на реверсе монеты 
18 Общий вес монеты в граммах и вес чистого золота в унциях 
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3. Анализ спроса и предложения золотых монет массовых выпусков 

на российском рынке  
 

3.1. Предложение на аукционах 
 
При подготовке настоящего обзора проведен анализ предложений о продаже 

золотых монет массовых выпусков, эмитированных государственными банками 
Российской Империи, РСФСР и СССР, Центральным банком Российской Федерации, а 
также отчеканенные Монетным двором США, которые были размещены на электронных 
торговых площадках аукционов «Гелос»19, «Конрос»20, Молоток Ру21. 

 
Монеты эмиссии Государственного банка Российской Империи 

 
На вечер 9 февраля 2010 года на аукционе Молоток.Ру было размещено 279 

предложений золотых монет массовых выпусков, осуществленных Государственным 
банком Российской Империи22. В качестве предложений мы не рассматривали: копии 
монет, монеты по явно завышенным ценам (в том числе - по причине чрезвычайно 
высокой сохранности), относительно редкие монеты и монеты с редкими признаками. 

 
Предложение золотых монет массовых выпусков номиналом 15, 10, 7,5 и 5 рублей 

чеканки периода Александра ΙΙΙ (1881-1894 г.г.) и Николая ΙΙ (1894-1917 г.г.) 
характеризуется следующими данными. Основания и методики определения средних цен, 
а также подробная информация о предложениях монет в  разрезе конкретных выпусков 
приводится на сайте Проекта 917 по адресу http://project917.narod.ru/nashi_publikatsii .  

 
Таблица 5 

Монеты Количество монет, 
штук 

Средняя цена, 
рублей 

Объем предложения, 
рублей 

15 рублей Николай ΙΙ Россия 23 25 656 590 081 
10 рублей Александр ΙΙΙ Россия 1 - - 

10 рублей Николай ΙΙ Россия 90 14 369 1 293 227 
7,5 рублей Николай ΙΙ Россия  21 21 409 449 582 
5 рублей Александр ΙΙΙ Россия  16 25 417 406 667 

5 рублей Николай ΙΙ Россия 128 6 881 880 780 
всего - - 3 620 337 

 
Совокупная стоимость предлагаемых золотых монет, указанных в таблице 5 

составляет 3620,3 тыс. рублей. Общий объем и стоимость предложения указанных монет, 
с точки зрения  размещения инвестиций, представляются незначительными, особенно с 
учетом завышенных ценовых характеристик рядя монет.  
                                                 
19 http://gelos.ru 
20 http://auction.conros.ru/ 
21 http://molotok.ru 
22 Под золотыми монетами массовых выпусков мы понимаем монеты, указанные в разделе 2 настоящего 
обзора, и монеты, предложения о продаже которых (по обычной для массовых выпусков) цене часто 
встречаются на аукционах  

http://project917.narod.ru/nashi_publikatsii
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Наибольший объем предложения характерен для золотых монет 10 и 5 рублевых 
номиналов чеканки периода Николая ΙΙ. Это дает основания относить монеты этих 
номиналов к категории инвестиционных. 

Слабо представлены монеты номиналами: 10 и 5 рублей чеканки Александра ΙΙΙ, 
а также 7,5 рублей чеканки Николая ΙΙ. Несмотря на достаточно высокие объемы 
эмиссии этих монет, их количество на рынке незначительно на что, безусловно, повлияли 
время и события первой половины прошлого века. Тем не менее, эти монеты доступны и 
могут быть приобретены желающими. 

Наиболее известные в России аукционы «Гелос» и «Конрос» в большей степени 
ориентированы на продажи монет, имеющих коллекционную ценность.  Тем не 
менее, при наличии такой возможности, для пополнения своих нумизматических 
инвестиционных портфелей имеет смысл пользоваться услугами этих аукционных домов.  

На прошедших в начале этого года нумизматических аукционах «Гелос» из золотых 
монет массовых выпусков были выставлены:  

• 4 монеты номиналом 5 рублей чеканки Александра ΙΙΙ; 
• 3 монеты номиналом 10 рублей и 1 номиналом 5 рублей чеканки Николая ΙΙ23. 
На январском аукционе, проводимом аукционным домом «Конрос», золотые монеты 

массовых выпусков представлены не были. 
 

Монеты эмиссии государственных банков РСФСР и СССР, а также 
Центрального банка РФ 

 
Несмотря на отнесение нами «червонцев» чеканки РСФСР (1923 г.) к золотым 

монетам массовых выпусков их предложение крайне ограничено24. По состоянию на 
вечер 9 февраля 2010 года на аукционе Молоток.Ру было выставлено 3 монеты: одна с 
фиксированной ценой 125 тыс. рублей и 2 с открытой стартовой ценой (141 и 110 тыс. 
рублей). На аукционе «Гелос» 29 января 2010 года в составе основной коллекции было 
представлено 3 «червонца» (1923 г.) со стартовой ценой в 75 тыс. рублей. Высокий 
уровень цен предложения и редкость указанных монет делает нецелесообразным их 
включение в рядовые нумизматические инвестиционные портфели. 

 
На вечер 9 февраля 2010 года на аукционе Молоток.Ру было размещено 1027 

предложений золотых монет массовых выпусков, осуществленных Государственным 
банком СССР и Центральным банком РФ.  Характеристика предложения этих монет 
приведена в таблице 6. Основания и методики определения средних цен, а также 
подробная информация о предложениях монет в  разрезе конкретных выпусков 
приводится на сайте Проекта 917 по адресу http://project917.narod.ru/nashi_publikatsii .  

Таблица 6 

Монеты Количество монет, 
штук 

Средняя цена, 
рублей 

Объем предложения, 
рублей 

Червонец СССР  174 9 758 1 697 977 
50 рублей Георгий Победоносец РФ 853 9 105 7 766 240 

всего - - 9 464 216 
 

                                                 
23 Информация по результатам нумизматических аукционов «Гелос» 6 февраля 2010 года (Санкт-
Петербургский стринг) и 29 января 2010 года (основная коллекция). Каталог, проводимого аукционным 
домом «Гелос» нумизматического аукциона года будет сформирован только 23 февраля 2010 года. 
24 Причины ограниченного предложения изложены в разделе 2.2 Обзора российского рынка золотых монет 
массовых выпусков. 

http://project917.narod.ru/nashi_publikatsii
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Совокупная стоимость предлагаемых золотых монет, указанных в таблице 6 
составляет 9464,2 тыс. рублей. При этом 82 процента этого объема приходится на 
предложения поздних российских монет номинала 50 рублей (Георгий Победоносец). 
Следует указать на ощутимое сокращение предложения в феврале 2010 года советских 
«червонцев» в сравнении с объемом их предложения по предыдущей выборке, 
проведенной нами по состоянию на 22 декабря 2009 года. Совокупная стоимость 
предлагаемых червонцев» тогда составила 2132,2 тыс. рублей. 

 
Монеты, выпущенные Монетным двором США 

 
США на протяжении более чем ста последних лет являются одним из основных 

эмитентов золотой монеты. Выпущенные в США золотые монеты, по всем основаниям, 
могут быть отнесены к категории инвестиционных. Однако на территории Российской 
Федерации золотые монеты даже самых массовых американских выпусков представлены 
крайне слабо. Причины просты и понятны: 

• длительная изоляция жителей СССР от «западного мира»; 
• ограниченность ввоза монет с территории США, которые не расцениваются в 

качестве одного из основных направлений массового выездного туризма; 
• имевшие место запреты на приобретение и хранение золотой монеты гражданами 

СССР и США, сопровождающиеся выкупом (или иным способом изъятия из 
обращения) золотых монет у населения). 

 
На вечер 9 февраля 2010 года на аукционе Молоток.Ру было размещено всего 19 

предложений золотых монет массовых выпусков, осуществленных Монетным двором 
США25.  Характеристика предложения этих монет приведена в таблице 726. 

 

Таблица 7 

Монеты Количество монет, 
штук 

Средняя цена, 
рублей 

Объем предложения, 
рублей 

50 долларов Liberty  4 41 375 165 500 
20 долларов Liberty  5 39 625 198 125 

10 долларов Coronet Head 2 22 500 45 000 
10 долларов Indian Head 6 23 340 140 040 

5 долларов Liberty  2 4 500 9 000 
всего - - 557 665 

 
Из вышеприведенной информации следует, что включение в нумизматические 

инвестиционные портфели золотых монет, выпущенных в США, возможно. Однако 
формирование из этой категории монет весомой доли портфеля может занять 
значительный период времени. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 При подсчете мы учитывали не только все более-менее массовые выпуски монет конца ХIХ и начала ХХ 
веков, но и современный выпуск инвестиционных монет США. 
26 Основания и методики определения средних цен, а также подробная информация о предложениях монет в  
разрезе конкретных выпусков см. на сайте Проекта 917 по адресу http://project917.narod.ru/nashi_publikatsii

http://project917.narod.ru/nashi_publikatsii
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3.2. Предложение в коммерческих банках 
 
Российскими коммерческими банками обеспечивается наибольший объем 

предложения по продаже золотых монет массовых выпусков, эмитированных 
Государственным банком СССР и Центральным банком Российской Федерации. В рамках 
настоящего обзора нами проанализировано предложение таких монет пятью 
крупнейшими  российскими банками: Сбербанком России (Операционное управление и 
отделения Сбербанка России  г. Москвы, Северо-Западный и Западно-Сибирский банки), 
Банком Москвы, ВТБ 24, Промсвязьбанком и НОМОС-банком. 

 
Объемы предложения монет золотых монет массовых выпусков коммерческими 

банками, в целом представляются достаточными для удовлетворения текущего 
спроса, по крайней мере, в городах Москве и С.-Петербурге.   

В Московском банке Сбербанка России на 15 февраля 2010 года имелись остатки 
золотых «червонцев» чеканки СССР (качество UNC) в количестве 1862 монет (+276 
монет с 11 января 2010 г.), а 50-рублевых монет серии «Георгий Победоносец» (качество 
UNC) - в количестве 14400 монет  (-2871 монет с 11 января 2010 г.)27. Совокупная 
стоимость предлагаемых золотых монет составляла соответственно 18806,2 и 138240 тыс. 
рублей28. При этом объем предложения «червонцев» в сравнении с 11 января текущего 
года увеличился на 2153,2 тыс. рублей, а в отношении монет серии «Георгий 
Победоносец» сократился на 17544 тыс. рублей. На вышеуказанные даты отсутствовали 
«червонцы» в некоторых московских отделениях Сбербанка, а остаток «Победоносцев» в 
ОПЕРУ составлял всего 206 монет. 

В московских дополнительных офисах ВТБ 24 на 19 февраля 2010 года остатки 
заметно ниже – 582 монеты серии «Георгий Победоносец», на общую сумму 5645,4 тыс. 
рублей (исходя из текущей цены продажи)29. В отдельных допофисах ВТБ 24 в Москве 
имелось от 1 до 5 из рассматриваемых монет. 

 
В случае резкого повышения спроса на монету в условиях продолжающегося 

кризиса могут возникнуть проблемы с приобретением золотой монеты, в связи с ее 
отсутствием в отдельных подразделениях коммерческих банков.  

 
Проанализировав предложение золотых монет пятеркой рассматриваемых банков 

нужно отметить следующее обстоятельство. Если золотые монеты серии «Георгий 
Победоносец» продаются любым из выбранных банков, то продажи советских 
«червонцев» пока являются привилегией только региональных банков Сбербанка 
России. Однако, поскольку НОМОС-банк осуществляет операции по приобретению 
«червонцев», мы не исключаем возможность, что через некоторое время он приступит к 
их розничной продаже.  

 
 
 
 

 
27 Это подтверждает правильность нашей рекомендации о приоритетной покупке монет серии «Георгий 
Победоносец», сделанной в январском выпуске. 
28 Исходя из установленной с 16 февраля цены продажи 
29 На 14 января 2010 года остатки составляли 307 монет на общую сумму 2897,5 тыс. рублей 
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Ценовое предложение золотых инвестиционных монет со стороны коммерческих 
банков характеризуется данными, приведенными в таблице 8.  

Таблица 8 
Цена продажи, рублей 

Наименование коммерческого банка Дата котировки Червонец «Сеятель» 
1976-1982 г.г. 

Георгий Победоносец 
2006- 2009 

Операционное управление и 
отделения Сбербанка России   

г. Москва* 

с 16.02.2010 10100 
(+400 к цене  
14.01.2010)  

960030 (+580 к цене  
14.01.2010) 

Северо-Западный банк  
Сбербанка России* 

с 08.02.2010 1075031 (-50 от цены  
23.12.2010) 

965032 (-250 от цены  
23.12.2010) 

Западно-Сибирский банк  
Сбербанка России (Тюмень)* 

с 15.02.2010  12300 (без измен. с 
22.12.2009) 

11000 (+1000 к цене 
22.12.2009) 

Московские отделения  
Банка Москвы 

с 11.02.2010  - 9100 (-400 к цене 
21.12.2009) 

Московские дополнительные офисы 
ВТБ 24 

на 19.02.2010 - 970033(+100 к цене 
14.01.2009) 

Промсвязьбанк с 29.01.2010 - 970034

НОМОС-банк  
Допофис «Центральный» 

19.02.2010 - 9200 

Средний уровень (изм. к январю)  11500 (+300) 9707 
* Объявленное качество UNC 

 
Анализируя ценовое предложение монет в коммерческих банках, следует обратить 

внимание на следующие обстоятельства.   
Во-первых, это - присутствие заметных ценовых разрывов и подорожание 

монеты в зависимости от удаленности коммерческого банка.  
Во-вторых, общее существенное подорожание советских «червонцев» (на 2,6 

процента с января текущего года), и сохранение уровня цен на золотые «Георгии 
Победоносцы» (подорожание в среднем составило только 0,27 процента). 

В-третьих, если в январе текущего года Сбербанк России обеспечивал лучшие цены 
предложения на золотые монеты серии «Георгий Победоносец», то в феврале 
минимальные ценовые позиции были открыты Банком Москвы и НОМОС-банком. 

 
Кроме того, необходимо отметить тенденцию сближения ценовых котировок 

Московского и Северо-Западного банков Сбербанка России. Московский банк пошел 
по пути значительного увеличения цен, как на «червонцы», так и на «Георгия 
Победоносца», а Северо-Западный банк, наоборот, снизил цены. Правда, при этом 
Московский банк на 200 рублей повысил скидки оптовым покупателям золотых 
монет серии «Георгий Победоносец».   

 
 
 
 
 

                                                 
30 При продаже 20-49 шт. – 9504 рублей (14.01.2010 – 9702 руб.), 50-99 шт. – 9408 рублей (14.01.2010 – 9604  
руб.), 100 и более – 9 312 рублей (14.01.2010 – 9506  руб.).  
31 При продаже 20-49 шт. – 10650 рублей (23.12.2009 – 10700 руб.), 50-99 шт. – 10550 рублей (23.12.2009 –
10600 руб.), 100 и более – 10450 рублей (23.12.2009 – 10500 руб.. 
32 При продаже 20-49 шт. – 9550 рублей (23.12.2009 – 9800 руб.), 50-99 шт. – 9450 рублей (23.12.2009 – 9700 
руб.), 100 и более – 9350 рублей (23.12.2009 – 9600 руб.). 
33 При продаже 20-49 шт. – 9500 рублей, 50 и более – 9300 рублей (14.01.2010 – 9400 руб.). 
34 При продаже 25-49 шт. – 9650 рублей, 50-99 шт. – 9600 рублей, 100 и более – 9550 рублей. 
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3.3. Предложение в рознице 
 
Золотые монеты рассматриваемых в рамках обзора выпусков в розничной сети 

(антикварных, нумизматических магазинах и реализующих залоги ломбардах), 
безусловно, представлены. Однако полноценный анализ предложения в данном случае 
произвести затруднительно по причине ограниченного присутствия золотых монет в 
открытом доступе: 

• по соображениям безопасности; 
• работе под конкретных заказчиков; 
• имеющихся ограничений на реализацию залогов. 
 
Выставляемые на витрины монеты в ряде торговых точек имеют презентативный 

характер или являются достаточно редкими. Так, например, со 2 по 6 февраля текущего 
года в обследованных торговых точках Москвы (4) и Санкт–Петербурга (7) были 
выставлены 3 пятнадцатирублевые монеты николаевского чекана по ценам: 17000, 
26700 и 42000 рублей (последняя действительно редкой сохранности)35. Эти цены 
превышают среднюю цену предложения на Интернет – аукционе Молоток.ру и не 
являются привлекательными для непрофессиональных инвесторов в золотую монету. 

 
При этом предлагаемые цены на десятирублевые монеты николаевского чекана 

были вполне адекватными и варьировались в пределах от 11900 до 14100 рублей 
(выставлено 22 монеты). Также выставлено 5 десятирублевых монеты более высокой 
стоимости, что обусловлено их редкостью (цены от 15000 до 32000 рублей). 

 
В продаже присутствовало 20 пятирублевых монет николаевского чекана, цены 

на которые варьировались в пределах от 6800 до 15000 рублей (в основной массе 7000-
8000 рублей)36. Предлагаемые цены на пятирублевые монеты близки, но несколько 
выше уровня, сложившегося на Интернет – аукционе Молоток.ру. В 2 торговых 
точках продавцы говорили о возможности небольших, в одном случае 2-3 процента, 
скидок. 

 
Золотые «червонцы» и пятидесятирублевые «Георгии Победоносцы» в 

розничной торговли представлены слабо. То же самое можно сказать и в отношении 
золотых монет чеканки периода Александр ΙΙΙ, но большинство опрошенных 
продавцом говорили о возможности работы под заказ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 Координаты торговых точек не указываются, так как мы гарантируем соблюдение конфиденциальности 
объектов мониторинга и интервьюированных лиц.  
36 Кроме этого выставлены две редких монеты николаевского и александровского чекан по цене 
соответственно 45000 и 98000 рублей. 
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3.4. Оценка спроса на золотые монеты 
 
Поскольку российский рынок золотых монет не является в желаемой степени 

прозрачным, то оценить состояние спроса на российские золотые монеты массовых 
выпусков можно только на основе анализа: 

• продаж золота и монет коммерческими банками: 
• результатов нумизматических Интернет – аукционов; 
• мнений экспертов и информации, публикующейся в СМИ и сети Интернет.    
 

Продажи золота и монет коммерческими банками 
 
В целях настоящего обзора нами проанализированы продажи золота и монет 

Сберегательным банком России, который, безусловно, является одним из лидеров 
продаж среди коммерческих банков. При проведении анализа нами были изучены данные 
бухгалтерской отчетности Сбербанка, характеризующие продажу и иное выбытие золота 
(оборот по кредиту счета № 20302 «Золото»), а также продажу и иное выбытие монет и 
медалей (оборот по кредиту счета № 20308 «Драгоценные металлы в монетах и памятных 
медалях»)37. В результате анализа были сделаны следующие выводы. 

В течение 2007-2009 годов объемы продаж золота (мерные слитки и пр.), монет и 
памятных медалей из драгметаллов в целом по Сбербанку России росли.  

В 2008 году объемы продаж золота увеличились по сравнению с предыдущим годом 
в 1,3 раза и превысили 86,9 млрд. рублей. В 2009 году рост продаж золота с 
незначительным замедлением продолжился и на конец года показатель объема продаж 
составил 97,9 млрд. рублей (см. диаграмму 1).  
                                                                                                                                                                  Диаграмма 1 
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Продажи монет и медалей из драгметаллов росли еще более высокими темпами. 

В 2008 году объем продаж увеличились по сравнению с предыдущим годом в 2,4 раза, а в 
2009 году рост продолжился - на конец декабря продажи составили 7,3 млрд. рублей. Тем 
не менее, объемы продаж монет и медалей несопоставимы с объемами продаж золота. 
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37 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации 
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Основным фактором, повлиявшим на рост объемов продаж золота, монет и 
памятных медалей, по нашему мнению, следует считать напряженность на мировых 
финансовых рынках, переросшую в крупномасштабный финансовый кризис, и отсутствие 
надежных инструментов для формирования резервов и сбережений. Это обстоятельство 
определило смену предпочтений населения при размещении сбережений. 

 
Для продаж золота, монет и памятных медалей из драгоценных металлов характерны 

сезонные колебания спроса. Это подтверждает статистика Сбербанка России. В 
отношении монет и медалей наибольший спрос приходился на начало и конец года 
(см. диаграмму 2). Это можно объяснить выплатой в эти периоды вознаграждений по 
итогам работы в прошедшем году, а также фиксацией полученной прибыли и доходов.  
Отчасти имеет место приобретение монет в качестве «новогодних подарков». В летний 
период потребительские предпочтения меняются (растут расходы на отдых и 
оздоровление и т.д.). В 2008 году на рыночную ситуацию повлияло обострение 
финансового кризиса - для всего второго полугодия было характерно резкое увеличение 
спроса на монету. Это произошло, прежде всего, в связи с падением котировок ценных 
бумаг, паев ПИФов, снижением цен на недвижимость. 
                                                                                                                                                                  Диаграмма 2 
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Колебания спроса на монету весьма значительны. В январе 2007 года объем 

продажи монет и медалей составил всего лишь 133,7 млн. рублей (трехлетний минимум), 
тогда как в феврале 2009 года этот показатель составлял 1082,1 млн. рублей (трехлетний 
максимум). Объем среднемесячных продаж по Сбербанку России в 2007 году был на 
уровне 189,8 млн. рублей, в 2008 году – 446,3 млн. рублей и в 2009 году – 600,7 млн. 
рублей. Тем не менее, несмотря на рост объемов продаж, достигнутый во многом 
благодаря чрезвычайно высокому спросу на монеты в начале года, в 2009 году изменился 
общий линейный тренд продаж, который в 2007-2008 годах свидетельствовал об 
увеличении спроса (см. диаграмму 2)38. 

 
                                                 

                                      © ООО «ЦФИ. Северо-Запад» 
 

18

38 Следует отметить, что, согласно сообщениям ряда информационных агентств, в 2007 году Сбербанк 
обеспечил 10 % прирост продаж и реализовал 277 тысяч российских золотых инвестиционных монет. При 
этом в январе 2007 года было отмечено пятикратное увеличение спроса на золотые инвестиционные монеты 
со стороны клиентов Сбербанка по сравнению со среднегодовыми показателями 2006 года. 
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По результатам анализа состояния спроса на золото, реализация которого также 
осуществляется Сбербанком, следует отметить совпадение трендов его продаж с трендами 
продаж монеты на протяжении 2007-2008 годов. При этом нужно обратить внимание на 
ускоряющееся смещение пика продаж золота во втором полугодья к летним месяцам 
и возникновение в 2009 году нового, «декабрьского» пика продаж.  

 
Если в 2007-2008 годах после летне-осеннего подъема спроса золото хуже продается 

в ноябре-декабре (в месяцы растущих продаж монеты), то в 2009 году декабрьский рост 
продаж был характерен как для монеты, так и для золота (см. диаграмму 3).  

 

                                                                                                                                                                 Диаграмма 3 

Продажа и иное  выбытие  золота в Сбербанке  России
(оборот по кредиту счета № 20302 "Золото", тыс.руб.)
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Следствием этого может оказаться смещение зимне-осеннего подъема продаж на 

декабрь-февраль с началом падения спроса уже в марте 2010 года.  
Тем не менее, сопоставляя диаграммы 2 и 3, можно сделать предположение о 

восстановлении к концу 2009 года спроса на монету и вероятный перелом в январе-
феврале 2010 года тренда продаж монеты (по аналогии с трендом на золото). 

 
 
Учреждения Сбербанка и другие крупные коммерческие банки осуществляют выкуп 

золотой монеты у населения. В большинстве коммерческих банков цена на золотую 
монету определяется директивно. Однако цена этого выкупа влияет на формирование 
цены спроса, так как появляется некий ориентир, определяющий целесообразность 
покупки монеты по цене ниже или на уровне используемой авторитетной 
финансовой организацией. Приобрести партию монет по цене выкупа банка, имеющего 
широкую и постоянно работающую филиальную сеть, сложно, но всегда привлекательно. 
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По состоянию на 20 февраля 2010 года цены покупки золотых монет 
коммерческими банками характеризовались нижеприведенными данными. 

Таблица 9 
Цена покупки, рублей 

Наименование коммерческого банка Дата котировки Червонец «Сеятель» 
1976-1982 г.г. 

Георгий Победоносец 
2006- 2009 

Операционное управление и 
отделения Сбербанка России   

г. Москва* 

с 16.02.2010 8860  
(14.01.2010 - 9020) 

8225 
(14.01.2010 - 8470) 

Северо-Западный банк  
Сбербанка России 

с 08.02.2010 8860  
(23.12.2009 - 8800) 

7995 
(23.12.2009 – 7900) 

Западно-Сибирский банк  
Сбербанка России* 

с 26.10.2009  8470 
(без изм.) 

7800 
(без изм.) 

Московские отделения Банка Москвы с 11.02.2010 - 50 (без изм.) 
НОМОС-банк  

Допофис «Центральный» 
19.02.2010 8400 8200 

* Качество UNC 
 
Именно на эти цены ориентируются многие организации, осуществляющие скупку 

монет. Например, АРТЦ «Держава» (г. Москва) на 24 февраля 2010 года указывает вполне 
конкурентные цены приобретения монет: «Червонец» (Сеятель) на уровне 8900 рублей, а 
50 рублевых монет серии «Георгий Победоносец» - на уровне 8650 рублей.  

 
Завершая анализ продаж золотой инвестиционной монеты банками, следует обратить 

внимание на два важных обстоятельства.  
Первое - приведенные в таблице 9 данные подтверждают тенденцию гармонизации 

в начале 2010 года ценовой политики Московского и Северо-Западного банков 
Сбербанка России (в данном случае в отношении «червонца»).  

Второе – низкий уровень предлагаемых коммерческими банками цен выкупа 
монет серии «Георгий Победоносец» стимулирует активизацию участия в операциях 
на рынке инвестиционных монет небанковских организаций и рост предложения на 
Интернет – аукционах. 

 
 

Продажи золотых монет на Интернет - аукционах 
 
Анализируя состояние спроса на более редкие золотые монеты массовых серий, 

выпущенных в России, приведем информацию о покупках монет, выставленных на 
продажу на электронной торговой площадке Молоток Ру. на вечер 9 февраля 2010 года 
(предложение этих монет анализировалось в разделе 3.1 настоящего обзора). Из 
выставленных 282 распространенных золотых монет чекана Александра ΙΙΙ и Николая 
ΙΙ по состоянию на 28 февраля 2010 года было продано 63 монеты (22,3 процента), а из 
1027 червонцев чеканки СССР и золотых монет номиналом 50 рублей серии 
«Георгий Победоносец» - только 9 монет (менее процента).  

 
Характеристика продаж на аукционах приведена ниже в таблице 10. Более подробная 

информация о состоявшихся сделках, а также методики определения средних цен 
продажи приводится на сайте Проекта 917 по адресу 
http://project917.narod.ru/nashi_publikatsii .  

 
 
 

http://project917.narod.ru/nashi_publikatsii
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Таблица 10 
Предложение Покупка 

Монеты Количество, 
штук 

Средняя цена. 
рублей 

Количество, 
штук 

Средняя цена, 
рублей 

15 рублей Николай ΙΙ Россия  23 25 656 4 20 950 
10 рублей Александр ΙΙΙ Россия 1 открытая  - -  

10 рублей Николай ΙΙ Россия 93 14 369 21 10 760 
7,5 рублей Николай ΙΙ Россия  21 21 409 2 18 050 
5 рублей Александр ΙΙΙ Россия  16 25 417 5 17 400 

5 рублей Николай ΙΙ Россия 128 6 881 31 5 457 
Червонец СССР  174 9 758 7 8 572 

50 рублей Георгий Победоносец РФ 853 9 105 2 9 500 
 
В феврале по сравнению с концом декабря 2009 года и январем 2010 года заметно 

активизировались продажи монет царской чеканки, в том числе:  
• номиналом 15 рублей – в 4 раза (с увеличением цены продажи на 13 процентов); 
• номиналом 10 рублей чеканки Николая ΙΙ – в 20 раз (со снижением цены 

продажи на 4 процента); 
• номиналом 5 рублей чеканки Николая ΙΙ – в 10 раз (со снижением цены продажи 

на 8 процентов). 
Кроме того, в отличие от периода сравнения, в феврале 2010 года были 

зафиксированы продажи более редких монет номиналом 7,5 рублей чеканки Николая ΙΙ 
и 5 рублей чеканки Александра ΙΙΙ. 

 

Червонцы поздней советской чеканки и золотые монеты номиналом 50 рублей 
серии «Георгий Победоносец» продавались неактивно даже с учетом низкой цены 
предложения и возможности заключения сделки по минимальным ценам. Покупатель 
проигнорировал ряд лотов с низкими ценовыми характеристиками. Это можно 
объяснить невнимательностью потенциальных покупателей к соответствующим 
аукционным позициям, а также ошибками продавцов, в отдельных случаях выставляющих 
слишком большие лоты (50 – 100 монет в лоте). Учитывая, что цена покупки 
выставленных монет была минимальной, а средняя цена была значительно ниже средней 
цены продажи, установленной коммерческими банками, можно сделать вывод о том, что 
цены спроса на Интернет – аукционах не только ниже цен продажи банками 
аналогичных монет, но и в ряде случаев ниже цены банковской покупки монет. 

 
Сделок с золотыми монетами США (массовых выпусков) на аукционе Молоток.ру 

по выставленным 9 февраля 2010 года лотам зафиксировано не было. Причина низкого 
спроса, скорее всего, заключается в том, что потенциальные покупатели не воспринимают 
эти монеты в качестве инвестиционных монет. Здесь следует заметить, что в самих США 
спрос на инвестиционные золотые монеты American Eagle в 2009 году возрос более чем в 
полтора раза39.  

 
Безусловно, на формирование цены спроса влияют дополнительные расходы 

покупателей Интернет – аукционов, связанные с пересылкой купленных монет по почте 
и страхованием соответствующих рисков. 

                                                 
39 По данным Монетного двора США в 2009 году частными лицами было приобретено более 1,8 тысяч 
золотых инвестиционных монет American Eagle общим весом 45,8 тонны. Основной спрос при этом 
установился на монеты весом в одну унцию (31,1 гр.). 
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4. Ценовой анализ и оценка доходности  

 

4.1. Факторы влияния 
 
На уровень цен на российские золотые монеты массовых выпусков оказывает 

влияние множество факторов.  Основными из них, на наш взгляд, являются:  
• состояние мирового рынка золота; 
• стабильность финансовой системы и финансово-кредитная политика государства; 
• состояние доходности по другим инструментам формирования сбережений и 

направлениям инвестиций (по депозитам, паям инвестиционных фондов, ценным 
бумагам, вложениям в недвижимость и т.д.); 

• состояние антикварно-нумизматического рынка; 
• состояние доходов населения; 
• политическая стабильность.  
При этом воздействие указанных факторов на цену золотой монеты осуществляется, 

как правило, в комплексе.  
 

4.2. Состояние мирового рынка золота 
 
Состояние мирового рынка золота во многом определяется состоянием мировой 

экономики. Являясь важнейшими экономическими индикаторами, показатели динамики 
цен на золото позволяют оценить отношение инвесторов к риску. Поскольку в периоды 
экономической нестабильности инвесторы предпочитают защищенные от полного 
обесценивания, консервативные активы, то цена на золото часто движется в 
противофазе с фондовыми индексами. Однако, в период роста экономики, происходит 
значительное повышение доходности инструментов фондового рынка, которое меняет 
предпочтение инвесторов и приводит к снижению или фиксации цен на золото.  

 
Помимо экономики на цену на золото влияет денежно-кредитная и финансовая 

политика, проводимая как на страновом, так и межгосударственных уровнях (МВФ и 
пр.). К  началу ХХ века в большинстве развитых стран был введен золотой стандарт, то 
есть денежная система, в основе которой лежало золото. Главные денежные единицы 
чеканятся только в золоте. При этом содержание золота в монете по стоимости точно 
соответствовало ее номиналу. Золотые монеты свободно обращались, а бумажные 
ассигнации - свободно обмениваются на золото по установленному курсу. В двадцатые 
годы цена на золото была постоянной и строго фиксировалась. 

 
Затем, в период 1932 - 1936 годов, произошел полный отказ от золотого стандарта и 

обмен ассигнаций на золото прекратился.  В связи с этим произошел значительный рост 
цены на золото. Лишь США и Советская Россия сохраняли контроль над ценой золота и 
скупали его по монопольно низкой цене40.  

 
 

40 При этом, в СССР, в США и ряде других стран действовали ограничения на владение золотом частными 
лицами. Исключения действовали только на ювелирные изделия и коллекционные монеты. Эти ограничения 
действовали достаточно долго. В США, например, до 1974 года, что во многом определило сегодняшний 
рынок золотой монеты как развивающийся.  
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В 1944 году была установлена новая система, получившая название Бреттон-
Вудской, предусматривающая фиксацию золотого содержания основных валют мира. По 
условиям этой системы золото стало главным средством международных платежей, а 
доллар США - главной резервной валютой.  Соотношение доллара и золота было 
определено, как 35 долларов за унцию.  К концу шестидесятых годов эта система стала 
давать сбой. В 1968 году отдельно от официально установленной стала формироваться 
свободная рыночная цена на золото. У США возникали сложности с оплатой своих 
долларовых долгов. В результате в августе 1971 года было объявлено о прекращении 
размена долларов на золото для иностранных государств, а в январе 1978 года Бреттон-
Вудские соглашения были полностью отменены. В этот период произошло становление 
свободного мирового рынка золота и доведение ранее сдерживаемой цены на него до 
уровня, определяемого спросом и предложением (см. диаграмму 4). 
                                                                                                                                                                Диаграмма 4* 

Лондонские  фиксинги на золото 1900-2005 г.г., $/oz
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* Лондонские фиксинги на золото – это считающиеся справедливыми ценовые уровни, устанавливаемые пятью 
банками – участниками The London Bullion Market Association: The Bank of Nova Scotia–ScotiaMocatta, Barclays Bank 
Plc, Deutsche Bank AG, HSBC Bank USA и NA and Société Générale. Фиксинги устанавливаются на основании 
ценовых заявок членов LBMA ежедневно по рабочим дням дважды в день.  

 
К 1974 году цены на золото поднялись 195 долларов за унцию, а в 1977 пробили 200-

долларовый рубеж и, достигнув к началу 1980 года верхней отметки, начали снижаться. 
Самое быстрое падение произошло в 1996-1999 годах, после чего началось 
восстановление рынка, ускорившееся в период созревания и начала финансового кризиса 
в 2006-2009 годов. В начале 2007 года цена на золото составляла 530 долларов за унцию,  
в начале 2007 года – 640, а в начале 2008 года – 846 долларов за унцию (London Fix).  
Однако, по мнению экспертов, цена на золото до пика восьмидесятых годов так и не 
поднялась (в сопоставимых ценах)41.  

 
В 2009 году сложилась достаточно устойчивая тенденция к повышению на золото. 

Максимальный уровень цен на золото (London Fix) был зафиксирован 3 декабря, когда 
он оценивался в 1218 долларов за унцию, а минимальный – в апреле. Показатели, 
характеризующие динамику цен на золото, приведены ниже (см. диаграмму 5). 
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41 Это более 2000 долларов за унцию 



Обзор российского рынка золотых монет массовых выпусков 
 

 
                                                                                                                                                                 Диаграмма 5 

Динамика мировых цен на золото в 2009 году (London Fix PM), $/oz.
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Как видно на приведенных диаграммах 5 и 6 тенденция роста цены на золото в 

декабре сменилась заметным снижением. Изменение тренда, по нашему мнению, имеет 
спекулятивный характер и является обычной коррекцией после резкого повышения цен. 
Возможно, некоторые инвесторы увидели возрастающую доходность ценных бумаг, что 
было характерно для России. Много говорилось об укреплении доллара и намерениях 
ряда стран пойти на сокращение золотовалютных резервов.  
                                                                                                                                                                  Диаграмма 6 

Лондонские  фиксинги, с ноября 2009 г. по январь 2010 года, РМ, $/oz.
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В начале января 2010 года произошло некоторое повышение цен на золото, но 

уже в третьей декаде месяца тенденция к снижению восстановилась. Тем не менее, в 
феврале золото понемногу начало отыгрывать потерянные позиции (см. диаграмму 7). 
Однако, по состоянию на 24 февраля 2010 года, цене на золото не удалось в своем 
подъеме достигнуть ориентира 1120 долларов за унцию. Это обусловлено влиянием 
различных факторов, в том числе: 

• негативной информацией о снижении мирового потребления золота в 2009 
году на 11 процентов; 

• информацией о предстоящей в 2010 году рыночной продаже крупных партий 
золота Международным валютным фондом. 
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                                                                                                                                                                 Диаграмма 7 

Лондонские фиксинги в феврале 2010 г., РМ, $/oz
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Итоги биржевых торгов в целом подтверждают динамику лондонских фиксингов42. 
 
По состоянию на 25 февраля 2010 года цена золота характеризовалась 

следующими показателями:  
• London Fix - 1103,0 долларов за унцию (РМ 24 февраля); 
• СОМЕХ GC - 1091,4 долларов за унцию. 
 

4.3. Анализ учетных и отпускных цен Банка России 
 
Центральный банк Российской Федерации, исходя из действующих лондонских 

фиксингов, каждый рабочий день осуществляет расчет собственных учетных цен на 
золото43. По этой причине динамика учетных цен ЦБ РФ во многом повторяет динамику 
цен на золото на мировом рынке. В результате установления учетных цен формируется 
ориентир для внутрироссийского рынка золота, учитывающий как колебания цен на 
мировом рынке, так и изменение валютных соотношений. Банком России 25 февраля 
2010 года учетная цена аффинированного золота была установлена на уровне 1055,31 
рублей за грамм. 
                                                                                                                                                                 Диаграмма 8 

Динамика учетныхе цен Центрального банка РФ на золото, действовавшие 
в период с декабря 2009 по 25 февраля 2010 года, рублей за грамм
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42 В частности на СОМЕХ 
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43 London Fix пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю, 
действующему на день, следующий за днем установления учетных цен. Учетные цены ЦБ РФ применяются 
для целей бухгалтерского учета в кредитных организациях, начиная с календарного дня, следующего за 
днем их установления, и действуют до вступления в силу новых значений учетных цен. 
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Как следует из диаграммы 8, под влиянием укрепления курса рубля к доллару 
(середина января, 4 февраля, 10 - 24 февраля), в начале 2010 года сформировалась 
тенденция к снижению Центральным банком РФ учетных цен на золото. 

 
Банк России устанавливает отпускные цены на золотые инвестиционные монеты, 

покупателями которых являются коммерческие банки, в частности на червонец «Сеятель» 
(1976-1982 г.г.) и 50-рублевый «Георгий Победоносец» (2006-2009 г.г.). Динамику 
отпускных цен на эти монеты см. на диаграмме 9.  
                                                                                                                                                                 Диаграмма 9 

Динамика отпускных цен Центрального банка РФ на золотые  инвестиционные  монеты
за период с декабря 2009 по 25 февраля 2010 года, в рублях 
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Рассматривая динамику отпускных цен на золотые инвестиционные монеты, 

устанавливаемые Банком России, можно прийти к выводу об относительной 
стабилизации цен в начале текущего года.  

По итогам анализа и сопоставления диаграмм 8 и 9 можно сделать еще несколько 
примечательных выводов. 

Первый вывод касается синхронности изменения отпускных цен на различные 
виды инвестиционных монет, выпущенных Банком России и Госбанком СССР.  Второй 
– синхронности колебаний цен на монеты с учетными ценами на золото, а  значит 
непосредственной связи динамики отпускных цен на монету с динамикой мировых цен 
на золото. Еще один важный момент, который также необходимо отметить, это более 
высокие отпускные цены на 50-рублевые монеты серии «Георгий Победоносец» в 
сравнении с ценами на червонцы.  

 
По состоянию на 25 февраля 2010 года отпускная цена на золотые монеты 

массовых серий, эмитированных в современной России и СССР, была установлена 
Центральным банком РФ в следующих размерах:  

• 8660,39 рублей - червонец «Сеятель» (1976-1982 г.г.); 
• 8860,69 рублей - 50-рублевый «Георгий Победоносец» (2006-2009 г.г.). 
При этом отпускные цены на золотую монету, в пересчете на грамм чистого 

золота, отличаются от действующих на ту же дату учетных цен золото на 6-8 
процента (в сторону повышения). Это собственно является «ценой чеканки». 
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4.4. Экспертные оценки 
 
В качестве альтернативных банкам экспертов цен на золотую монету следует 

рассматривать российские и зарубежные специализированные нумизматические 
организации, а также отдельных экспертов – нумизматов и антикваров.  

В качестве основных источников ценовой информации принято использовать 
нумизматические каталоги, например: стандартные и тематические каталоги, издаваемые 
Krause Publications (Standard Catalog of World Coins и др.)44. Однако нумизматические 
каталоги не более чем источники информации о средней стоимости монет на западных 
рынках, которая сложилась в определенный период времени. Кроме того, процесс 
подготовки, издания и распространения каталога требует значительного времени, что 
влияет на актуальность содержащейся в нем информации. К тому же большинство 
каталогов издаются, в лучшем случае, раз в год, тогда как цена на золото подвержена 
большим изменениям внутри года. Поэтому, основное значение нумизматические 
каталоги имеют для редких монет, а не монет массовых серий. 

 
В каталогах Краузе российские золотые монеты массовых серий в сравнении с 

их зарубежными аналогами ранее были явно недооценены, но в последнее время 
ситуация изменилась. Стоимость монет по каталогам Краузе характеризуется 
следующими показателями (см. таблицу 11). 

Таблица 11 
Цена, доллары США Монеты 

F VF XF UNC 
15 рублей Николай ΙΙ Россия* BV (BV+20%) 275 (550) 375 (600) 500 (675) 

10 руб. Александр ΙΙΙ Росс. (1887 АГ)* 400 (500) 750 1250 2850 
10 рублей Николай ΙΙ Россия BV+20% 370 400 450 

7,5 рублей Николай ΙΙ Россия* 140 (300) 170 (370) 250 (400) 450 (450) 
5 рублей Александр ΙΙΙ Россия* 150 200 300 475 

5 рублей Николай ΙΙ Россия BV 280 300 330 
Червонец СССР - - - BV+10% 

50 рублей «Георгий Победоносец» РФ - - - - 
* На основе каталога Standard Catalog of World Coins 1801-1900 (5th Edition). В скобках наш пересчет на цены 2009 – 
начала 2010 годов. Остальные цены по каталогу 2010 Standard Catalog of World Coins 1901-2000 (37th Edition) 

 
Тем не менее, монеты, отчеканенные сравнительно недавно, стоят недорого. Многие 

монеты, при ухудшении качества, оцениваются в эквиваленте стоимости металла (т.е. 
золота), что представляется не совсем объективным. Конечно, рассчитывать на 
значительную надбавку к цене за нумизматическую ценность монеты массовых серий не 
могут, но некоторая корректировка стоимости должна производиться и на практике 
осуществляется. Отдельные монеты, например 10-рублевые «империалы» Александра ΙΙΙ 
по оценкам каталога Краузе имеют приличную коллекционную стоимость. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Так называемые каталоги Краузе. 
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В каталогах золотые монеты США массовых серий всегда оценивались более чем 
объективно. Стоимость золотых инвестиционных монет США по каталогам Краузе 
характеризуется следующими показателями (см. таблицу 12). 

Таблица 12 
Цена, доллары США Монеты 

F VF XF UNC* 
50 долларов Liberty** - - - 965 

20 долларов Liberty Coronet Head  
(1901-1907) - 1085 1100 1110 

20 долларов Liberty (1908) - 1095 1105 1130 
20 долларов Liberty (1909 S) - 1100 1110 1140 
20 долларов Liberty (1910 S) - 1100 1110 1145 
20 долларов Liberty (1914 S) - 1095 1105 1130 
20 долларов Liberty (1922) - 1090 1100 1120 

20 долларов Liberty (1922 S) - 1150 1210 1300 
20 долларов Liberty (1923 D) - 1100 1110 1130 
20 долларов Liberty (1924) - 1090 1100 1120 
20 долларов Liberty (1925) - 1090 1100 1120 
20 долларов Liberty (1927) - 1090 1100 1120 
20 долларов Liberty (1928) - 1090 1100 1120 

10 долларов Coronet Head (1901) - 534 551 561 
10 долларов Coronet Head (1901 S) - 534 551 561 
10 долларов Coronet Head (1907) - 534 551 561 

10 долларов Coronet Head (1907 D) - 534 551 561 
10 долларов Indian Head (1910 D) - 585 600 615 
10 долларов Indian Head (1926) - 585 600 610 
10 долларов Indian Head (1932) - 585 600 610 

5 долларов Coronet Head (1901 S) - 226 229 233 
5 долларов Coronet Head (1903 S) - 226 229 233 
5 долларов Indian Head (1909 D) - 280 290 315 
5 долларов Indian Head (1911 S) - 290 325 370 

*   AU-50 
** На основе каталога 2010 Standard Catalog of World Coins 2001-Date (4th Edition). Остальные цены по каталогу 2010 
Standard Catalog of World Coins 1901-2000 (37th Edition) 

 
На основе проведенного анализа (см. разделы 3 и 4 настоящего обзора) мы сделали 

собственную экспертную оценку стоимости основных типов российских золотых 
монет массовых серий.  

Экспертная оценка в отношении основных золотых монет царской чеканки, 
советской и поздней российской чеканки, а также чеканки Монетного двора США 
представлена ниже, в таблице 13. 

Таблица 13 

Монеты Качество Ориентировочная  
стоимость, рублей 

15 рублей Николай ΙΙ Россия VF-XF 1879745(-)* 
10 рублей Александр ΙΙΙ Россия VF-XF 3000046

10 рублей Николай ΙΙ Россия VF-XF 1152747

 
                                                 
45 (0,2*25656+0,8*20950+30*(550+600))/3, где (550+600) – каталожная оценка, 30 - рублей за доллар, 25656 – 
средняя аукционная цена предложения, 20950 – средняя аукционная цена продажи 
46 30*(750+1250)/2, где (750+1250) – каталожная оценка, 30 - рублей за доллар 
47 (0,2*14369+0,8*10760+30*(370+400))/3, где (370+400) – каталожная цена, 30 - рублей за доллар, 14369 – 
средняя аукционная цена предложения, 10760 – средняя аукционная цена продажи 
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Монеты Качество Ориентировочная  
стоимость, рублей 

7,5 рублей Николай ΙΙ Россия VF-XF 1872248

5 рублей Александр ΙΙΙ Россия VF-XF 1133449(+) 
5 рублей Николай ΙΙ Россия VF-XF 574250(+) 

Червонец СССР UNC 948051

50 рублей «Георгий Победоносец» РФ UNC 8663 
50 долларов Liberty UNC 31850 
20 долларов Liberty VF-XF 36150 

* «+» или «-» означает допущение экспертом более высокой или более низкой цены на соответствующие монеты.  
 
Общая методология оценки заключалась в сопоставлении цен спроса и предложения 

на Интернет – аукционах с оценками монет по каталогам. При этом, следует обратить 
внимание на особенности оценки отдельных монет. Так, например, мы допускаем, что 
реальная стоимость монет достоинством 7,5 рублей в большей степени определяется 
соотношением спроса и предложения на российском аукционном рынке и мало зависит от 
цен западных каталогов.  

Так же, в связи с высоким оборотом на российском аукционном рынке монеты 
номиналом 5 рублей, чеканки  Николая ΙΙ, мы сочли возможным не учитывать оценки 
каталога Standard Catalog of World Coins 1901-2000 (37th Edition).  

В отношении монет поздней чеканки (червонец и «Георгий Победоносец») мы 
рассчитали оценку как среднюю между минимальной ценой продажи и максимальной 
ценой выкупа, используемых коммерческими банками. 

В отношении монет США оценка проводилась исходя из минимальной цены 
каталога Краузе, увеличенной на 10% в связи с ростом цен на золото. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 0,2*21409+0,8*18050, где 21409 – средняя аукционная цена предложения, а 18050 – средняя аукционная 
цена продажи 
49 (0,2*25417+0,8*17400+30*(200+300))/3, где 25417 – средняя аукционная цена предложения, а 17400 – 
средняя аукционная цена продажи, (200+300) – каталожная оценка,  30 - рублей за доллар,  
50 0,2*6881+0,8*5457, где 6881 – цена предложения, а 5457 – цена продажи монеты на аукционе 
51 Следует учесть, что средняя цена продажи на аукционах – 8572 рублей 
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4.5. Сравнительная оценка доходности 
 
Важным фактором, определяющим спрос и стоимость золотой монеты, является 

доходность от размещенных в нее инвестиций. Нами проведена сравнительная оценка 
доходности по различным направлениям инвестиций в расчете: на 10-летний, 5 – 
летний, 3-летний и годичный период вложений (см. таблицу 14)52.  

Таблица 14 
Доходность инвестиций в зависимости от периода размещения, % Направление инвестиций 
2000-2009 г.г. 2005-2009 г.г. 2007-2009 г.г. 2009 год 

Размещение средств на депозите в 
коммерческом банке 321,8 50,6 26,8 9,7 

Размещение средств в иностранной 
валюте (доллары США) 12,0 9,0 14,9 2,9 

Размещение средств в иностранной 
валюте (евро) 59,3 14,8 25,1 4,7 

Размещение денежных средств на 
фондовом рынке* 724,3 135,2 -24,8 128,6 

Размещение средств в золотой монете 
массовых серий (червонец) 218,553 172,1 97,3 28,7 

Размещение средств в золотой монете 
(10 рублей Николай ΙΙ) каталог 300 - - 42,3 

Размещение средств в золотой монете 
(10 рублей Николай ΙΙ) аукцион** - 104,1 83,2 23,0 

*   Экспертные оценки на основе динамики индекса РТС 
** Экспертные оценки на основе результатов практических операций с монетой 

 
По результатам оценки можно сделать вывод о том, что вложения средств в 

золотую монету на протяжении последних десяти лет обеспечивали устойчивую 
доходность. Десятилетние показатели доходности по монете серьезно уступают только 
показателям доходности от вложений в ценные бумаги. В период созревания и 
развертывания финансового кризиса вложения в золотую монету вообще оказались 
наиболее доходными.  

Следует отметить, что в отдельные периоды вложения в ценные бумаги давали 
больший эффект. Однако портфелем ценных бумаг нужно: 

• либо управлять, так как нельзя забывать про высокие риски фондового рынка 
(например, при трехлетнем периоде инвестиций инвестор здесь мог получить 
значительные убытки); 

• либо заведомо отнести вложения в ценные бумаги к категории долгосрочных 
инвестиций, что тоже не исключает риски обесценения отдельных бумаг.  

В условиях долгосрочности вложений прибыльным оказалось бы простое 
размещение средств на банковских депозитах. Однако и здесь возникает фактор риска. 
Финансовые и политические риски могут быть значительными, что создает предпосылки 
для инвестиций в золото. Вложение в 1990 году 1000 советских рублей в золотую 
монету по действующей тогда цене ювелирного рынка 60 рублей за грамм, в январе 2010 
года было бы эквивалентно 18000-20000 современных  рублей. С учетом, определенного 
деноминацией 1998 года соотношения между советскими и российскими рублями, в 
результате происшедших с 1991 года экономических и финансовых катаклизмов, 1000 
советских рублей оказалась эквивалентна 1 российскому рублю. 

                                                 
52 Исходная информация, использованная для оценки доходности, приведена в Приложении.  
53 Цена определена с учетом цен установленных письмом Главного управления по Санкт-Петербургу от 11 
ноября 1999 г. № 27-1-13/10315 
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В начале 2010 года только два из рассматриваемых нами направлений личного 

инвестирования показали положительную доходность это: простое размещение денежных 
средств на банковских депозитах и вложение в жилую недвижимость (см. таблицу 15). 
Однако, в обоих случаях, уровень доходности представляется незначительным. 

Таблица 15 

Направление инвестиций Доходность за  период 
01.01.10-25.02.10,  % 

Комментарий  
(расчет) 

Размещение средств на депозитах 
(исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ) 

1,32 
 

55дн.*8,75%/365дн. 

Размещение средств в долларах США 
(исходя из официального курса ЦБ РФ) 

-0,51 (100*30,0309/30,1851)-100 
 

Размещение средств в евро 
(исходя из официального курса ЦБ РФ) 

-6,47 (100*40,6498 43,4605)-100 
 

Размещение денежных средств на фондовом 
рынке (исходя из динамики индекса РТС) 

-2,99 
 

(100*1401,48/1444,7)-100 

Изменение стоимости 1 кв.м  
на вторичном рынке жилья в С.-Петербурге  

0,63 По данным www.bn.ru
 

Размещение средств в золотой монете (исходя 
из динамики учетных цен ЦБ РФ на золото) 

-0,66 
 

(100*1055,31/1062,32)-100 

 
Вложения в валюту и ценные бумаги в начале текущего года были убыточны. К 

сожалению, вложение инвесторами средств в ординарную золотую монету также 
продемонстрировало отрицательную доходность, что можно объяснить обычной 
коррекцией после длительного и резкого роста цен на золото. Точно такая же 
коррекция, но в обратном направлении, происходит на рынке недвижимости. В 
отношении доходности по депозитам нужно отметить максимализм сделанной оценки, как 
правило, ставки по депозитам все же ниже ставки ЦБ РФ, которая к тому же с 24 февраля 
была снижена.  

Тем не менее, отрицательная доходность по монете это основание для проведения 
оценки объема нумизматического портфеля и, в случае, если он уже представляется 
достаточно большим, приостановления его дальнейшего наращивания. 

 

4.6. Иные факторы влияния 
 
Анализируя другие факторы, оказывающие влияние на спрос и стоимость золотой 

монеты необходимо отметить следующее. 
 

Состояние антикварно-нумизматического рынка в Российской Федерации  
 
Несмотря на присутствие антикварных магазинов во всех более-менее крупных 

населенных пунктах, для большинства представленных в них нумизматических коллекций 
характерна узость ассортимента. Золотые монеты часто отсутствуют в открытой продаже. 
Отсутствие конкуренции и слабое предложение способствует повышению продажных 
цен на монеты и ограничивает спрос. В некрупных населенных пунктах отсутствие 
возможности оперативно продать ранее приобретенные монеты  (из-за низкого спроса и 
низкого уровня развития антикварной торговли) ведет к занижению скупочных цен.  

 
 
 

http://www.bn.ru/
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Многие антикварно-нумизматические салоны по причине недостаточности 
собственных оборотных средств принимают монеты на комиссию, что повышает риски 
продавца, а при попытке их компенсации повышает стоимость продаваемой монеты. 
По причине недостаточности собственных средств нумизматические салоны 
предпочитают работать с постоянными покупателями (часто под конкретный заказ), 
предоставляя им различные преференции, в том числе ценовые скидки. 

 Особенностью формирования цен на монеты при их продаже на Интернет - 
аукционах является включение в стоимость монеты от 1,5 до 3% платы за использование 
электронной торговой площадки и, иногда, платы за пересылку монеты покупателю.    

Розничные цены на золотые монеты в коммерческих банках имеют ярко 
выраженную территориальную дифференциацию (см. раздел 3.2 обзора «Предложение 
в коммерческих банках»). В ряде отдаленных региональных банках покупать и продавать 
монету просто не выгодно из-за высоких продажных или низких закупочных цен. 

 
Состояние доходов населения 

 
Состояние доходов населения в период финансового кризиса следует отнести к 

факторам снижения цен на золотую монету. При сокращении доходов населения 
соответственно снижается его покупательная способность. Однако следует учесть, что 
покупателями золотой монеты в основном являются представители среднего класса, в том 
числе собственники бизнеса и топ-менеджмент, поэтому это влияние несколько 
ослабляется. Кроме того, источником приобретения монеты в условиях кризиса часто 
являются средства, вырученные от продажи других, менее прибыльных активов.  

 
 Стабильность финансовой системы 

 
Возникновение кризисных угроз стабильности финансовой системы Российской 

Федерации сегодня нейтрализуется сохранением значительных бюджетных и 
золотовалютных резервов. В течение ближайшего года данный фактор не будет оказывать 
существенного влияния на цены золотых инвестиционных монет.  

 
Политическая стабильность 

 
Несмотря обеспечивающуюся сегодня политическую стабильность, подкрепленную 

бюджетными резервами, проблемы корпоративного сектора создают реальные угрозы. 
Выступления населения в 2009 году на Дальнем Востоке и в Пикалево, в 2010 году могут 
усилиться, чему способствует трата частью населения докризисных сбережений54. Это 
может привести к возникновению определенных политических требований (пример, 
события в Калининграде), а, следовательно, к коррекции политического курса страны. 
Данный фактор влияет на повышение стоимости золотой монеты.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
54 К сожалению, наше предположение относительно 2010 года находит подтверждение в проведении 
крупных митингов в Калининграде (январь) и Архангельске (февраль). 
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4.7. Ценовые прогнозы 
 
В связи с вышеизложенным, в отношении цен на золотые монеты массовых 

выпусков, можно сделать следующие прогнозы: 
 
• В ближайшие 1-2 месяца (март-апрель) можно ожидать незначительного роста 

цен на золотую монету.  
• С конца апреля 2010 года вероятна временная фиксация цен с возможным ростом 

в мае-июне на фоне негативной экономической статистики по итогам 1 квартала 
2010 года. 

• В течение второго полугодия весьма вероятен умеренный рост цен, 
усиливающийся к концу года. 

• В среднесрочной перспективе (2-3 года) вероятен очень умеренный рост 
стоимости золотой инвестиционной монеты. 

• В долгосрочной перспективе – однозначный рост цен. 
 
Приведенный прогноз сделан с учетом предположения о сохранении сложившейся 

социально-экономической ситуации (с медленным выходом из кризиса) и, безусловно, не 
учитывает возможность усиления кризиса в случае неэффективности проводимых 
антикризисных мероприятий. 
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5. Выводы и рекомендации  

 

5.1. Выводы 
 
По результатам проведенной работы при подготовке настоящего обзора нами были 

сделаны следующие выводы. 
 
(1) Сегодня есть все основания считать, что в Российской Федерации 

сложился рынок золотой монеты, выпущенной массовыми сериями. 
Тем не менее, этот рынок пока не является сбалансированным 
(значительный разрыв между ценами спроса и предложения). Он слабо 
организован, имеет недостаточную инфраструктуру (торговля, хранение и 
пр.), есть ограничения и проблемы доступа к рынку.  

 
(2) Золотая монета являются достаточно надежным и доходным 

инструментом для формирования личных сбережений и резервов. 
Несмотря на колебания цен на золото на мировом рынке, изменений 
мировой и страновой денежно-кредитной и финансовой политике имеется 
устойчивая тенденция роста цен на золото. Количество золота ограниченно, 
тогда как эмиссия денег все время увеличивается. Золото более всего 
защищено от политических рисков, в периоды финансовой неустойчивости 
доходность вложений в золото значительно превышает доходность от 
вложений в ценные бумаги и банковские депозиты.  

 
(3) В условиях несбалансированного и недостаточно организованного рынка 

золотой монеты инвестиции в нее следует рассматривать как 
долгосрочные вложения, что необходимо учитывать при планировании 
структуры Вашего инвестиционного портфеля. В обратном случае 
банковские спрэды, торговые наценки и комиссионные могут значительно 
сократить доходность инвестиций.  

 
(4) Цены на золотые монеты массовых выпусков, прежде всего, зависят от 

состояния цен на мировом рынке золота. Поскольку цены на золото 
определяются рынком, нужно быть готовым к временному снижению 
цен на Ваши золотые монеты.  

 
(5) Преимуществом золотой монеты является наличие ее нумизматической 

(коллекционной) стоимости, которая растет во времени, и темпы этого 
роста рано или поздно начинают обгонять темпы инфляции. 
Существенное повышение нумизматической стоимости большинства 
недавно выпущенных памятных монет, несмотря на их эффектный внешний 
вид, часто происходит только через десятилетия.  

 
(6) В отличие от более редких монет, золотые монеты массовых выпусков 

легче купить и продать. В сравнении с более дорогими монетами по 
отношению к ним значительно ниже риски приобретения подделок. 
Инвестирование в эти монеты не требует глубоких познаний в 
монетном деле и нумизматике.  
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(7) Цены на золотую монету отличаются в зависимости от региона их 

покупки (или продажи), а также формы сделки (купля-продажа в банке, на 
аукционе, в нумизматическом магазине и пр.) и личности продавца. На 
нумизматическую стоимость монет могут не оказывать влияния старость и 
номинал монеты.  

 
(8) При покупке крупных партий золотых монет нужно учитывать то 

обстоятельство, что необходимого количества монет у продавца (в офисе 
банка, на аукционе, в магазине) может не оказаться. 

 
(9) При принятии решения о формировании части личного инвестиционного 

портфеля за счет приобретения золотой монеты инвестору необходимо 
изначально получить хотя бы минимальный уровень знаний монетного 
дела и нумизматики и обеспечить номинальное понимание специфики 
нумизматического рынка. 

 
(10) Необходимо учитывать, что примитивные подборки золотых монет по 

номиналам, периодам царствования и пр., не всегда создают имеющую 
нумизматическую ценность коллекцию, то есть не приводят к 
удорожанию монеты. В целях планирования формирования имеющих 
реальную ценность коллекций следует обращаться за помощью к 
профессионалам - нумизматам. 

 

5.2. Рекомендации 
 
На основе материалов настоящего обзора нами подготовлены следующие 

рекомендации инвесторам в золотые монеты массовых серий. 
 
(1) Несмотря на высокие показатели доходности большинства направлений 

инвестирования, в условиях недостаточной организованности российского 
рынка золотой монеты, при формировании инвестиционных портфелей 
вложения в нее следует планировать как долгосрочные инвестиции.  

 
(2) По причине долгосрочности вложений, высоких рисков хранения и 

специфической ликвидности золотой монеты ее доля в личном 
инвестиционном портфеле, по нашему мнению, не должна превышать 5 
процентов от общей стоимости инвестиционных активов. 

 
(3) Рекомендуется следующая структура вложений в золотую монету: 55-65 

процентов – вложения в монеты массовых тиражей позднего выпуска 
(червонцы, «Георгий Победоносец»);  30-35 процентов – вложения в 
монеты чеканки Николая ΙΙ (за исключением монет 7,5-рублевого 
номинала); 10-15 процентов – вложения в монеты чеканки Александра ΙΙΙ и 
7,5-рублевого номинала чеканки Николая ΙΙ; 5-10 процентов – вложения в 
редкие золотые монеты55.  

 
55 Рекомендуемые монеты в структуре инвестиционного портфеля могут быть успешно заменены 
зарубежными аналогами. Такие аналоги будут рассматриваться в следующих выпусках обзора. 
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(4) При приобретении монет рекомендуем обратить повышенное внимание на 
выставленные на аукционах инвестиционные золотые монеты 50-
рублевого номинала «Георгий Победоносец» и червонцы чеканки СССР, 
как имеющие наиболее лучшие ценовые характеристики. 

 
(5) Ценовые рекомендации в отношении золотых монет массовых серий 

(класса сохранности VF-XF) приведены в таблице 16. 
Таблица 16 

Монеты Рекомендуемая цена 
покупки, рублей 

Рекомендуемая цена 
продажи, рублей 

15 рублей Николай ΙΙ Россия не дороже 18800 не дешевле 17800 
10 рублей Александр ΙΙΙ Россия не дороже 30000 не дешевле 27000 

10 рублей Николай ΙΙ Россия не дороже 11700 не дешевле 11100 
7,5 рублей Николай ΙΙ Россия не дороже 17500 не дешевле 15000 
5 рублей Александр ΙΙΙ Россия не дороже 12500 не дешевле 11500 

5 рублей Николай ΙΙ Россия не дороже 5800 не дешевле 5500 
Червонец СССР не дороже 9500 не дешевле 9000 

50 рублей «Георгий Победоносец» РФ не дороже 9000 не дешевле 8500 
50 долларов Liberty не дороже 32000 не дешевле 30400 
20 долларов Liberty не дороже 36500 не дешевле 34800 

 
(6) В связи с временным, на наш взгляд, завышением цен предложения на 

монеты номиналом 7,5 рублей (чеканки Николая ΙΙ), рекомендуем 
воздержаться от их приобретения или осуществлять их покупку: по 
рекомендованной нами цене, или же в единичных экземплярах. 
Рекомендуем сократить покупки в коммерческих банках червонцев 
чеканки СССР и инвестиционных золотых монет номиналом 50 рублей 
серии «Георгий Победоносец». 

 
(7) Обращайте особое внимание на вопросы безопасности. В банках продажа 

монет и их обратный выкуп осуществляются строго по предъявлению 
паспорта клиента, что в случае утечки информации о крупных объемах 
сделок может привести к негативным последствиям. Старайтесь не 
осуществлять разовых крупных (заметных) сделок.  

 
(8) По возможности осуществляйте сделку по приобретению золотых монет 

при личной встрече с их продавцом (поставщиком). При этом, если 
стоимость сделки значительна, назначайте встречу в более безопасных и 
контролируемых местах (помещениях банка, кафе, метро, иных 
помещениях, где ведется видеонаблюдение и в которых присутствует 
охрана). Не раскрывайте излишнюю, не влияющую на проведение сделки, 
информацию о себе. 

 
(9) При предполагаемой доставке покупаемых монет по почте согласуйте с 

Вашим контрагентом дополнительные гарантии их сохранности при 
пересылке (оценка и страховка почтового отправления).  Возможно, это 
будет связано с дополнительными издержками, но в этом случае Ваши 
имущественные интересы будут защищены. 
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(10) При приобретении монет на значительную сумму попробуйте осуществить 
сделку по частям, то есть в несколько этапов. Результаты первого этапа 
сделки позволят убедиться в обязательности Вашего партнера. Если в ходе 
переговоров у Вас появятся подозрения в криминальном характере сделки – 
откажитесь от нее.    

 
(11) Приобретение монет за рубежом, в том числе с их последующей 

доставкой по почте (в том числе коммерческой) может привести к 
обвинениям в отношении Вас и Вашего партнера в контрабанде и 
других преступлениях, связанных с незаконным перемещением 
культурных ценностей. Поэтому сопоставляйте уровень риска с 
дешевизной покупки. 

 
(12) При хранении крупных партий монет по возможности пользуйтесь услугой 

«ответственного хранения», предлагаемой отдельными банками VIP-
клиентам, в данном случае банк берет на хранение Ваши золотые монеты и 
с их подробной описью, что не обеспечивается при хранении в банковской 
ячейке. Ценности при этом хранятся в центральной кладовой банка. 

 
(13) Хранить золотые монеты нужно с особой осторожностью, так как любая 

царапина на их поверхности приведет к снижению класса сохранности 
монеты и как следствие к снижению ее стоимости.  

 
(14) В целях минимизации рисков получения убытков от инвестирования нужно 

либо вести постоянный мониторинг рынка, либо систематически 
получать и изучать информацию об его состоянии. В том случае, когда 
снижение уже произошло нельзя поддаваться панике и осуществлять 
продажи по демпинговым ценам – рынок рано или поздно восстановится. 

 
(15) При намерении осуществлять значительные инвестиции в золотую монету 

(более 100 тыс. рублей в год) целесообразно пользоваться услугами 
посредников, которые знают рынок, имеют авторитет (т.е. могут 
пользоваться скидками и иными преференциями продавцов) и могут 
обеспечить конфиденциальность осуществляемых операций. 

 
 

В целях поддержки формирования инвестиционных портфелей путем вложения 
средств в золотые инвестиционные монеты и нумизматические коллекции нами 

инициирована реализация специальной программы «Проект 917». 
В рамках этого проекта мы предоставляем услуги по подбору  

объектов будущих инвестиций и содействию в их приобретении по оптимальным 
ценам. Особый преферентный режим в рамках «Проекта 917» предоставляется 

владельцам бизнеса и топ-менеджменту крупных компаний. 
 

Посетите сайт нашего проекта по адресу http://project917.narod.ru/ 
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Приложение 

 
 
 

1. Динамика процентных ставок по привлеченным вкладам и рублевым депозитам физических лиц 
(сроком размещения до 1 года, кроме срока «до востребования») за 2000 - 2009 годы  

Год Средневзвешенная процентная ставка января, % 
2000 62,9 
2001 16,6 
2002 15,4 
2003 14,5 
2004 11,6 
2005 9,7 
2006 8,3 
2007 8 
2008 7 
2009 9,7 

 
 

2. Динамика курса доллара США с 30 декабря 1999 года по 31 декабря 2009 года  

Дата Официальный курс Центрального банка РФ,  
рублей за 1 доллар США 

30.12.1999 27,0000 
31.12.2004 27,7487 
30.12.2006 26,3311 
31.12.2008 29,3804 
31.12.2009 30,2442 

 
 

3. Динамика курса евро с 30 декабря 1999 года по 31 декабря 2009 года  

Дата Официальный курс Центрального банка РФ, 
рублей за 1 евро 

30.12.1999 27,2300 
31.12.2004 37,8104 
30.12.2006 34,6965 
31.12.2008 41,4411 
31.12.2009 43,3883 

 
 

4. Динамика индекса РТС с 30 декабря 1999 года по 31 декабря 2009 года  
Дата Значение индекса 

31.12.1999 175,26 
31.12.2004 614,11 
29.12.2006 1921,92 
31.12.2008 631,89 
31.12.2009 1444,61 

 
 

5. Динамика отпускных цен на золотые инвестиционные монеты (червонцы) за 2000 - 2009 годы  

Дата Отпускная цена Центрального банка РФ,  
рублей за 1 монету 

31.12.2004 3160,10 
29.12.2006 4358,81 
31.12.2008 6681,06 
31.12.2009 8599,32 
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