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ОСНОВНЫЕ ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ 
 
 

Золотые монеты, обращающиеся на российском рынке в настоящее время, в 
основном представлены монетами, выпущенными: 
 

 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. 

 
Основными типами золотых монет, представляющих привлекательность для 
частных российских инвесторов при этом являются1:  
 

 «царские» монеты номиналом  5, 10, 15 рублей, отчеканенные во времена 
императора Николая ΙΙ и, реже, 5 и 10 - рублевые монеты чеканки 
императора Александра ΙΙΙ, а также 7,5 - рублевые монеты чеканки 1897 г.; 

 рестрайки «червонцев» (т.н. «Сеятель») образца 1924 года, выпущенные 
Государственным банком СССР в 1976-1982 г.г.; 

 российские монеты номиналом 50 рублей «Георгий Победоносец», а также 
«Знаки зодиака» номиналом 50 и 25 рублей, выпущенные Центральным 
банком РФ в г.г.; 

 так называемые «исторические монеты»: английские соверены; 
бельгийские, французские и швейцарские 100, 40, 20, 10 франков; шведские 
и датские 20 и 10 крон; итальянские 100, 40, 20, 10 лир; мексиканские 50 
песо; германские «кайзеровские», а также «земельные» 20 и 10 марок; 
крюгерранды и 2-рандовые монеты ЮАР; 

 современные инвестиционные иностранные монеты: 50, 25, 10 и 5 долларов 
США («Американский орел» или «Эгл», «Американский бизон» или 
«Буффало»); 50, 20, 10 канадских долларов «Кленовый лист»; австрийские 
100, 50, 25 евро («Филармоники»), официальные рестрайки австро-
венгерских дукатов 1915 г. чеканки, др. иностранные монеты чеканки с 
конца XΙX по настоящее время.  

  
Безусловный интерес также представляют выпущенные ограниченными тиражами 
золотые памятные монеты. Однако следует учитывать, что «коллекционная» цена 
этих монет заметно выше цены инвестиционной монеты и это обстоятельство 
снижает их ликвидность и приводит к потерям в случае их срочной продажи. 
Преимущественное качество чеканки золотых монет - Uncirculated, а категория 
сохранности – не ниже VF (см. приложение 2). 

                                                 
1 Базовые характеристики основных монет см. в приложении 1 
 



Обзор рынка золотых монет массовых серий (по состоянию на 01.01.2013) 

 
3

 
 
 

 
 
 
АНАЛИЗ ЦЕНОВЫХ ФАКТОРОВ  
 

 
На рыночную стоимость золотых монет влияет непосредственно цена на золото и 
курс рубля к основным иностранным валютам. Опосредованное значение имеют: 
учетная ставка Центрального банка РФ (индикатор доходности и инфляционных 
ожиданий) и индексы фондового рынка (индикаторы состояния экономики и 
альтернативной доходности). 
 

Индикатор Ед. 
изм. 

Значение на 
01.01.2013 

Изменение 
за месяц 

Изменение 
за год 

Учетная цена на золото ЦБ РФ руб./гр. 1618,56 -6,0% -0,7% 
Лондонские фиксинги РМ  $/oz 1664,00 -3,6% +5,7% 
Доллар США (курс ЦБ РФ) руб./$ 30,37 -2,3% -2,7% 
Учетная ставка ЦБ РФ % 8,25 0% +3,1% 

ММВБ п. 1474,72 +4,9% +5,2% 
Dow Jones Industrial Average п. 13104,14 +0,6% +7,3% 

 
По итогам 2011 года золото являлось безусловным лидером стоимостного роста, но 
в 2012 году ситуация изменилась. Если в долларовом исчислении рост стоимости 
золота был существенным и немного отставал от роста биржевых индексов, то в 
рублевом – цены продемонстрировали снижение. Это обстоятельство 
непосредственно перекладывалось на стоимость золотой монеты.  Причина 
отсутствия ценового роста золота заключается, прежде всего, в надежде на 
стабилизацию ведущих мировых экономик. В частности некоторую успокоенность 
в 2012 году вызывало состояние экономики США. Тем не менее, фактор 
неустойчивости мировых финансовых рынков оказывал свое воздействие на цены 
золота. «Греческие проблемы» вкупе с проблемами финансового сектора в Италии 
и Испании косвенно поддерживали падающий доллар и, следовательно, тормозили 
рост драгметаллов.  
В течение 2012 года цены на золото демонстрировали значительную 
волатильность. Уже 3 января AM Fixing составил $1590 за унцию и в последующие 
дни продолжил рост, достигнув 29 февраля $1788 за унцию. Однако после этого 
проблемы Евросоюза усилились, что повлекло снижение цен, пик которого 
пришелся на 16 мая (AM Fixing составил $1537,5 за унцию). К тому же 
Правительство Индии (крупнейшего импортера золота) решило удвоить импортные 
пошлины на золото, что негативно сказалось на спросе, а значит и на ценах. Далее, 
до сентября, долларовые цены на золото не выходили из коридора, верхней 
границей которого была отметка $1666,5.  В сентябре после объявления ФРС США 
нового этапа «количественного смягчения» рынок золота пошел вверх и 5 октября 
AM Fixing достиг уровня $1790 за унцию. Однако оптимизм от QE3 носил 
умеренный характер и даже угроза «фискального обрыва» не позволила закрыть 
год при цене золота выше $1664. 
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Динамику учетных цен на золото, устанавливаемых ЦБ РФ, помимо мировых цен 
определяла относительная стабильность российского рубля, которая в свою 
очередь зависела от состояния нефтяного рынка.  Рост цен на нефть в начале года и 
связанное с этим укрепление рубля обусловило в период с марта по апрель 
снижение учетной цены золота. Затем резкое снижение стоимости нефти (19 июня 
цена нефти марки Brent упала до $92 за баррель), привело к заметному падению 
рубля к доллару. Соответственно учетные цены на золото повысились. Следующий 
подъем цен на золото пришелся на сентябрь, что было связано с объявлением QE3. 
Однако увеличение ЦБ РФ ставки рефинансирования в день принятия ФРС США 
этого решения несколько снивелировало рост российских цен на золото. В целом в 
2012 году Центробанк России достаточно оперативно реагировал на изменения 
финансовой ситуации, что в корне пресекало развитие спекулятивных настроений. 
В последнем квартале года стабильность курса российского рубля и цен на нефть 
обеспечила нейтральную ценовую ситуацию на российском рынке золота.  
 
Следует отметить, что на нейтральность ценового тренда российского золото в 
2012 году оказали влияние факторы внутриполитической и финансовой 
стабильности: 
 

 президентские выборы и формирование Федерального собрания в начале 
года завершились победой правящей партии, выступления оппозиции при 
этом не вызывали ощутимой поддержки населения; 

 в 2012 года ситуация с ликвидностью в российском банковском секторе 
была достаточно спокойной, так как ЦБ РФ наладил систему 
рефинансирования через предоставление краткосрочных кредитов; 

 совокупный объем Резервного фонда РФ за год увеличился почти в 2,5 раза 
и на 1 января 2013 года составил 1885,68 млрд. рублей, а объем Фонда 
национального благосостояния - 2 690,63 млрд. рублей.  

 
Тем не менее, необходимо учесть, что на российские цены золота по-прежнему 
продолжают оказывать стимулирующее влияние факторы: 
 

 сохраняющиеся опасения очередной волны финансового кризиса; 
 отсутствие реальных перспектив роста экономики, так как каких-либо 
существенных институциональных предпосылок для этого ни в России, ни 
за рубежом пока не создано; 

 недоверие к национальной и иностранной валюте (причем как к доллару, 
так и к евро); 

 недостаток, а для большинства инвесторов отсутствие финансовых 
инструментов, предполагающих реальную доходность. 

 
Говоря о перспективе цен на золото также нужно упомянуть фактор роста 
государственного долга и наличия реальной угрозы кассовых разрывов при 
исполнении бюджета США. Финансовые проблемы сохраняются и в Евросоюзе. 
Это дает основания считать, что в ближайшее время цены на золотую монету, по 
крайней мере, останутся на достигнутом уровне.  
 
В этих условиях, даже при отсутствии доходности, частные российские инвесторы 
продолжали сохранять свой позиции в золоте, а некоторые - даже наращивали 
инвестиции в него. В ближайшей перспективе эта тенденция вероятно сохранится. 
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РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ  
 
 
При подготовке настоящего обзора нами проведен анализ предложений о покупке и 
продаже золотых монет массовых выпусков, сделанных: 
 

 коммерческими банками; 
 на аукционах, проводимых в электронных торговых системах; 
 специализированными организациями розничной торговли. 

 
Основным игроком на российском рынке инвестиционных и памятных монет среди 
коммерческих банков является Сбербанк России. На 1 января 2013 года в 
подразделениях Сбербанка в Санкт-Петербурге действовали следующие цены 
купли-продажи инвестиционных золотых монет.  
 

Цена на 27.01.2012 руб. Наименование монеты 
покупки продажи 

Червонец («Сеятель»), СССР 13200 16700 
50 рублей «Георгий Победоносец», Россия 13000 16500 

 

Этот уровень цен сохранялся в Сбербанке Санкт-Петербурга в течение всего года 
(при незначительных колебаниях).  Продажи монет Сбербанком характеризуются 
значительным спрэдом, а также отсутствием гарантии наличия предлагаемых к 
продаже монет в отдельных банковских офисах («Сеятели» вообще бывают редко).  
 
Относительно широкий ассортимент золотой монеты сохраняется в торговых 
системах в сети Интернет. Тем не менее, сделки в данном сегменте рынка имеют 
единичный характер и для них характерен большой разброс цен, обусловленный 
комиссией на соответствующих площадках. Мы отслеживаем лоты петербуржских 
продавцов золотой монеты на аукционной Интернет – площадке «Молоток.ру». 
Итоги нашего мониторинга свидетельствуют о росте в конце декабря, как и в 
прошлом году, объемов предложения золотых монет. Вместе с тем активность 
участия в торгах от прошлого года несколько снизилась, так же как и цены на 
монету. Однако практически по всем покупкам декабря цена сделок на монету, по 
нашим наблюдениям, превысила уровень цен, который предлагается в 
специализированных торговых центрах. Поэтому, мы считаем, что на текущий 
момент торги на «Молоток.ру» более интересны коллекционерам, а не инвесторам. 
По крайней мере, в Петербурге.  
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Наилучшие ценовые предложения по покупке и продаже монет наблюдаются в 
специализированных торговых центрах, объемы продаж в которых за прошедший 
год увеличились, а ассортимент улучшился. Цены предложения у независимых 
труйдеров в любом случае не превышали уровня цен коммерческих банков.   
В разрезе категорий золотых монет в 2012 году в специализированных торговых 
центрах сложилась следующая ценовая ситуация: 
 

 в связи со снижением предложения цены продажи царских червонцев и 
пятерок закрепились на достаточно высоком уровне (около 18000 руб.), что 
сократило спрос на эти монеты; 

 цены на «Сеятели», которые в 2011 году практически сравнялись с ценами 
«николаевских» червонцев и, как мы прогнозировали, пошли в откат и на 
конец года закрепились на уровне около 17000 рублей; 

 вступив в год на позитиве «Георгии Победоносцы» были, по сути, 
«дисквалифицированы» массовым выбросом на рынок дефектной монеты, 
поэтому многие трейдеры отказались от операций с этой монетой1; 

 место «Георгиев Победоносцев» начали занимать, на наш взгляд, более 
качественные иностранные монеты пробы 999,9, в частности, канадские 
«Кленовые листья» и австрийские «Филармоники» цены на которые к 
концу года варьировались в пределах 57000-58000 рублей2; 

 на рынке также присутствовали и более дорогие золотые инвестиционные 
монеты: «Американский буффало» (цена около 59000 рублей), 
«Американский орел» (около 58000-58500 рублей), китайская «Панда» 
(58000-59000 рублей за унцовую монету); 

 цены на английский соверен за год увеличились с 13900 до 14250 рублей, 
на 20-франковые монеты (и другие монеты весом 6,25) – с 11400 до 11900 
рублей, шведские и датские кроны (лигатурный вес 9 гр.) до 18000 рублей. 

 
Если в начале года дефицит предложения золотых монет в специализированной 
торговле присутствовал, то к концу года предложение было достаточным для 
удовлетворения существующего спроса, но не приводило к снижению цен.  
Разрыв цен купли-продажи на отдельные категории монет у трейдеров большую 
часть 2012 года держался на минимальном уровне. Однако в апреле-июне и в 
декабре несколько увеличивался из-за неясных оценок финансовой ситуации. 
Спрэд увеличился по «Победоносцам», «николаевским» и более редким 
«историческим» монетам, так как рентабельность сделок по ним была явно 
недостаточна. В ближайшей перспективе, можно ожидать увеличения спрэда по 
всем без исключения типичным инвестиционным монетам, в связи со снижением 
объемов их продаж. Однако увеличению спрэда могут препятствовать 
единовременные снижения цен на моменты в результате сброса своих золотых 
активов инвесторами, разочарованными отсутствием по ним доходности. 
 
С текущим состоянием цен на золотые и серебряные монеты можно ознакомиться 
в сети Интернет по адресу http://project917.narod.ru/investitsionnie_moneti/.  
 
 
 
 

                                                 
1 Так называемое «ржавое золото»; 
2 Имеется в виду за монету в одну тройскую унцию (31,1 гр. чистого золота). 
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СОСТОЯНИЕ СПРОСА 
 
 
В целях изучения спроса 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»)1. 
 

Наименование монеты 
ноябрь 2012 
года, тыс. 

руб. 

В %% к 
октябрю 
2012 года 

В %% к 
ноябрю 

2011 года 
Продажа и иное выбытие золота  16 857 798 64,8% 162,0% 

Продажа и иное выбытие монет и медалей 904 372 182,1% 177,9% 
 
Анализ показывает на значительное, в сравнении с 2011 годом, увеличение продаж 
золота Сбербанком. При этом в отличие от золота продажи монет выросли гораздо 
сильнее, что свидетельствует постепенном изменении предпочтений инвесторов. 
Если в 2011 году мы отмечали имевшее место безразличие части покупателей к 
форме приобретения золота, то теперь большинство из них поняло разницу в 
ликвидности слитка и монеты. То, что интерес к монете возрастает, подтверждает 
динамика продаж ноября 2012 года в сравнении с октябрем – при снижении продаж 
золота на 35,2% продажи золотой монеты увеличились на 82,1%. 
 
На Интернет–аукционах - спрос можно характеризовать как умеренный. 
Увеличение числа участников торгов за счет новых покупателей малозаметно.  
 
В специализированной торговле, и у «небанковских» трейдеров спрос носил 
умеренный характер. Заметна была потеря интереса покупателей к монетам 
улучшенного качества (пруф и б/а).  В сравнении с 2011 и началом года более 
активной была торговля иностранной золотой монетой. Больший интерес 
проявлялся к серебряным монетам.  Биметалл спросом не пользовался. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации 
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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 вложений1.  
 

Доходность инвестиций в зависимости от периода 
размещения, в руб. на 100 руб. инвестиций Направление инвестиций 

10 лет 5 лет 3 года год 
Размещение средств на депозите в 

коммерческом банке 
120,13 43,07 21,38 6,52 

Размещение средств в 
иностранной валюте (доллары 

США) 

-4,44 23,74 0,62 0,20 

Размещение средств в 
иностранной валюте (евро) 

20,91 11,95 -7,44 -1,3 

Размещение денежных средств на 
фондовом рынке* 

362,43 -21,93 7,64 5,17 

Инвестиции в жилую 
недвижимость** 

367,79 18,43 16,99 7,55 

Вложение средств в золотую 
монету*** 

359,82 195,13 52,36 -0,69 

*       Рассчитано исходя из динамики индекса РТС 
**  Изменение стоимости 1 кв. м жилья на вторичном рынке в г. Санкт-Петербурге 
рассчитано по данным www.bn.ru. 
***   Исходя из динамики учетных цен ЦБ РФ на золото 
 
Как следует из результатов проведенной оценки доходность вложений в золото, она 
на протяжении последних 10 лет находится на одинаковом уровне с инвестициями 
в жилую недвижимость и вложениями денежных средств на фондовом рынке. В 
среднесрочном временном периоде (от 3 до 5 лет) золото являлось самым 
доходным объектом инвестиций. Отсутствие доходности при вложении средств в 
золото в 2012 году (на фоне относительно низкой доходности альтернативных 
инструментов) еще не означает утраты его популярности и смены интересов, 
однако свидетельствует о повышении рисков «спекулятивных» инвестиций в 
монету. 
 
 
 
 

                                                 
1 Исходные данные для оценки см. в приложении 4 
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НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
 
При планировании и осуществлении долгосрочных инвестиций (на 10 лет и более) 
мы рекомендуем частным инвесторам: 
 

 Безусловное приобретение золотой монеты (при уровне биржевых цен на 
золото до 1950 $/oz); 

 Планировать долю золотой монеты в инвестиционном портфеле на уровне 
не ниже 5 процентов.  В течение ближайших лет – не ниже 7,5-12,5 
процентов с последующим возможным снижением доли; 

 Планировать долю исторических (выпущенных до 1962 года) золотых 
монет в общем объеме коллекции монет на уровне не ниже 20 процентов; 

 По возможности сокращать долю высококачественных монет (пруф и пр.) 
не допуская при этом убытков от продаж;  

 Доводить долю редких (антикварных) золотых монет в общем объеме 
коллекции монет до уровня не ниже 3-5 процентов.  

 
При планировании и осуществлении среднесрочных инвестиций (на 3 года и более) 
мы рекомендуем частным инвесторам: 
 

 Приобретение золотой монеты при уровне цены на золото до 1750 $/oz; 
 Планировать долю золотой монеты в совокупном инвестиционном 
портфеле на уровне не ниже 7,5-12,5 процентов; 

 Постепенно оптимизировать состав коллекции монет, ориентируясь на 
постепенное исключение из ее состава высококачественных (пруф и пр.) 
золотых монет, с заменой их историческими (выпущенных до 1962 года) 
ординарными золотыми монетами. Общий объем исторических монет в 
составе коллекции рекомендуется довести до уровня 30 процентов. 
Указанный лимит превышать не рекомендуется. 

 
При планировании и осуществлении краткосрочных инвестиций (до 3 лет) мы 
рекомендуем частным инвесторам: 
 

 Крайне сдержанное приобретение золотой монеты. При росте биржевых 
цен на золото выше 1700 $/oz воздержатся от приобретения; 

 Ориентироваться на ординарные, т.е. более ликвидные золотые монеты – 
монеты массовых серий. 
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Рекомендация по структуре портфелей:  
 

 приоритет в покупках среди российских монет - «Сеятель», а среди 
иностранных - «кайзеровская» марка, 20-франковые монеты (вес 6,45 г.), 
канадский «Кленовый лист», серебряные инвестиционные монеты, 
античные монеты из серебра; 

 приоритет в продажах – монеты «Георгий Победоносец» (СССР), 
«николаевские» монеты, монеты класса пруф.  

 
 
Текущие ценовые рекомендации: приведены в приложении 3 
 
В качестве общих рекомендаций можем сообщить следующее: 
 

 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.  

 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. 

 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. 

 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.    

 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. 

 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. 

 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.  
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 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. 

 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 
 
 
 

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ОСНОВНЫХ ТИПОВ ЗОЛОТЫХ МОНЕТ 

МАССОВЫХ ВЫПУСКОВ 
 
 
 

Характеристики отечественных золотых монет массовой эмиссии  
 

В целях настоящего обзора в категорию золотых инвестиционных монет, российской и советской 
чеканки, включены следующие монеты массовых серий. 

 

Монеты Год выпуска Проба Вес, g./oz.1 Объем выпуска, тыс. шт. 

15 рублей Николай ΙΙ Россия  1897 900 12,9 / 0,3734 11 900 

10 рублей Николай ΙΙ Россия   1899-1911 900 8,6 / 0,2489 массовые тиражи, н-р в 
1899 г. 27600 тыс. шт. 

7,5 рублей Николай ΙΙ Россия  1897 900 6,45 / 0,1867 16 829 
 

5 рублей Николай ΙΙ Россия 1897-1904 900 4,3 / 0,1244 массовые тиражи, н-р в 
1898 г. 52378 тыс. шт. 

Червонец «Сеятель» СССР 1976-1982 900 8,6 / 0,2489 Общий тираж составил 
6565 тыс. шт. 

50 рублей Георгий Победоносец РФ с 2006 999 7,89 / 0,2534 массовые тиражи, н-р в 
2008 г. 630 тыс. шт. 

 
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 приобретением2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Общий вес монеты в граммах и вес чистого золота в унциях 
2 Обычно 10 тыс. монет одного вида в год 
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Характеристики золотых монет Австралии и ЮАР 
 

В данной категории выделяются два вида золотых инвестиционных монет: австралийские нуггеты 
(«Кенгуру»), номинированные в австралийских долларах и неноминированные в денежных 
единицах крюгерранды ЮАР. 
 

Таблица 1 

Монеты Год выпуска Проба Вес, g./oz.1 Объем выпуска 

100 долларов «Кенгуру»,  
Австралия 

начиная 
с 1986 9999 31,11 / 1,0 максимальный годовой 

выпуск 350 тыс. шт. 
50 долларов «Кенгуру»,  

Австралия 
начиная 
с 1986 9999 15,59 / 0,5 максимальный годовой 

выпуск 650 тыс. шт. 
25 долларов «Кенгуру»,  

Австралия 
начиная 
с 1986 9999 7,81 / 0,25 максимальный годовой 

выпуск 500 тыс. шт. 

Крюгерранд, ЮАР начиная 
с 1967 917 33,93 / 1,0 массовые тиражи, н-р в 

1977 г. 3331,3 тыс. шт. 

½ крюгерранда, ЮАР начиная 
с 1980 917 16,97 / 0,5 массовые тиражи, н-р в 

1982 г. 416,4 тыс. шт. 

¼ крюгерранда, ЮАР начиная 
с 1980 917 8,48 / 0,25 массовые тиражи, н-р в 

1982 г. 1259,9 тыс. шт. 

 начиная 
с 1994 9999 15,55 / 0,5 от 10,0 до 105,5 тыс.  

шт. в год 
25 евро (500 шиллингов) 

«Филармония» 
начиная 
с 1989 9999 7,78 / 0,25 от 12,0 до 586,6 тыс.  

шт. в год 
10 евро (200 шиллингов) 

«Филармония» 
начиная 
с 1991 9999 3,12 / 0,1 от 39,8 до 176,7 тыс.  

шт. в год 
 
 

Характеристики золотых монет Австрии и Германии 
 

В данной категории выделяются три вида золотых монет массовых выпусков: германские 20-
марковые монеты, отчеканенные в правление Вильгельма ІІ;  рестрайки, отчеканенных в Австро-
Венгрии золотых дукатов; номинированные в шиллингах, а позднее в евро монеты Австрийской 
республики «Венская филармония» (или «Филармоники»). 

Таблица 2 

Монеты Год выпуска Проба Вес, g./oz.2 Объем выпуска, тыс. шт. 

20 марок, Вильгельм ІІ,  
Германия 1888 900 7,97 / 0,2304 массовые тиражи, н-р в 

1889 г. 9642 тыс. шт. 
4 дуката «Франц Иосиф»  

Австро-Венгрия 
рестрайк 

1915 986 13,96 / 0,4426 в 1920-1936 г.г. 
496,5 тыс. шт.3 

дукат «Франц Иосиф»  
Австро-Венгрия 

рестрайк 
1915 986 3,49 / 0,1107 в 1920-1936 г.г. 

996,7 тыс. шт. 
100 евро (2000 шиллингов) 

«Филармония» 
начиная 
с 1989 9999 31,1 / 1,0 от 51,5 до 715,8 тыс.  

шт. в год 
50 евро (1000 шиллингов) 

«Филармония» 
начиная 
с 1994 9999 15,55 / 0,5 от 10,0 до 105,5 тыс.  

шт. в год 
25 евро (500 шиллингов) 

«Филармония» 
начиная 
с 1989 9999 7,78 / 0,25 от 12,0 до 586,6 тыс.  

шт. в год 
10 евро (200 шиллингов) 

«Филармония» 
начиная 
с 1991 9999 3,12 / 0,1 от 39,8 до 176,7 тыс.  

шт. в год 
                                                 
1 Общий вес монеты в граммах и вес чистого золота в унциях 
2 Общий вес монеты в граммах и вес чистого золота в унциях 
3 Рестрайки чеканились и в послевоенные годы 
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Характеристики золотых монет Бельгии, Франции, Италии и Швейцарии 
 

Инвестиционной классикой считаются монеты, выпущенные в стандарте Латинского Монетного 
Союза (1865-1927 г.г.).  В странах-членах Союза (Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии, Греции) 
чеканили монеты согласно единому стандарту и с одинаковым качеством. При этом за стандарт 
были приняты золотые монеты, введенные в оборот Наполеоном І. Наиболее распространены 
монеты с номинальным значением в 20 франков и 20 лир, со следующимими характеристиками: 
диаметр - 21 мм, вес - 6,4516 грамм, проба золота 0,900. Стандарт Латинского Монетного Союза 
продержался до середины XX века. 

 Таблица 3 

Монеты Год выпуска Проба Вес, g./oz.1 Объем выпуска, тыс. шт. 

20 франков Наполеон III, Франция 1852-1870 900 6,45 / 0,1867 массовые тиражи, н-р в 
1859 г. 20295 тыс. шт. 

20 франков «Ангел», Франция 1871-1898 900 6,45 / 0,1867 массовые тиражи, н-р в 
1875 г. 11746 тыс. шт. 

20 франков «Марианна», Франция 1899-1914 900 6,45 / 0,1867 массовые тиражи, н-р в 
1875 г. 11746 тыс. шт. 

20 франков, Леопольд I,  
Леопольд II, Бельгия 1865-1882 900 6,45 / 0,1867 массовые тиражи, н-р в 

1877 г. 5906 тыс. шт. 

20 франков «Гельвеция», Швейцария 1897-1947 900 6,45 / 0,1867 массовые тиражи, н-р в 
1900 г. 400 тыс. шт. 

20 лир, Виктор-Эмануил II,  
Умберто I Италия 1861-1897 900 6,45 / 0,1867 массовые тиражи, н-р в 

1882 г. 6970 тыс. шт. 
 

В инвестиционных целях могут представлять интерес монеты и с большими номиналами, 
например, 40-франковые (40-лировые) и 100 франковые монеты. Интересны также монеты ранних 
выпусков, например, Наполеона І.  

 
 

Характеристики золотых монет Великобритании 
 

Классикой золотых монет массовых выпуской считаются английские соверены (условный 
номинал ₤1), отчеканенные в XX-XXІ в.в., а также так называемые «двойные» соверены 
(условный номинал ₤2) и «полусоверены». 

Таблица 4 

Монеты Год выпуска Проба Вес, g./oz.2 Объем выпуска, тыс. шт. 

Двойной соверен, Эдуард VII 1902 917 15,98 / 0,471 46,0 тыс. шт. 
Соверен, Виктория 1901 917 7,99 / 0,2355 1579,0 тыс. шт. 

Соверен, Эдуард VII, Георг V, 
Елизавета II с 1902 917 7,99 / 0,2355 массовые тиражи, н-р в 

1912 г. 30318 тыс. шт. 
Полусоверен, Виктория 1901 917 3,99 / 0,1176 2037,9 тыс. шт. 

Полусоверен, Эдуард VII, Георг V, 
Елизавета II с 1902 917 3,99 / 0,1176 массовые тиражи, н-р в 

1914 г. 7251 тыс. шт. 
 

Из выпущенных монет «двойные» и «полусоверены» представляются более редкими монетами, 
имеющими повышенную нумизматическую стоимость. Выпущенные с 1902 по 1910, золотые 
соверены Эдуард VII являются более редкими, чем соверены, отчеканенные при Георге V. 
 
 
                                                 
1 Общий вес монеты в граммах и вес чистого золота в унциях 
2 Общий вес монеты в граммах и вес чистого золота в унциях 
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Характеристики золотых монет США и Канады 
 

Золотые монеты США и Канады являются лидерами при размещении инвестиций. Следует 
рассматривать три базовых типа американских золотых инвестиционных монет: «Америкэн Эгл» 
(«Американский орел»), «Буффало» («Бизон») и канадский «Кленовый лист». 
 

Таблица 5 

Монеты Год выпуска Проба Вес, g./oz.1 Объем выпуска 

50 долларов «Буффало», США начиная 
с 2006 9999 31,11 / 1,0 от 200 тыс. шт. 

50 долларов «Америкэн Эгл», США начиная 
с 1986 917 33,93 / 1,0 массовые тиражи, н-р в 

1986 г. 1362,7 тыс. шт. 

25 долларов «Америкэн Эгл», США начиная 
с 1986 917 16,97 / 0,5 массовые тиражи, н-р в 

1986 г. 599,6 тыс. шт. 

10 долларов «Америкэн Эгл», США начиная 
с 1986 917 8,48 / 0,25 массовые тиражи, н-р в 

1986 г. 726,0 тыс. шт. 
50 канадских долларов «Кленовый 

лист», Канада 
начиная 
с 19832 9999 31,11 / 1,0 массовые тиражи, н-р в 

1984 г. 1067,5 тыс. шт. 
20 канадских долларов «Кленовый 

лист», Канада 
начиная 
с 1986 9999 15,55 / 0, 5 массовые тиражи, н-р в 

1986 г. 529,2 тыс. шт. 
10 канадских долларов «Кленовый 

лист», Канада 
начиная 
с 1982 9999 7,79 / 0,25 массовые тиражи, н-р в 

1983 г. 308,8 тыс. шт. 
 

Примечательно, что инвестиционные монеты США и Канады чеканятся из золота, добываемого 
исключительно на территориях этих стран. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                 
1 Общий вес монеты в граммах и вес чистого золота в унциях 
2 В 1979-1982 г.г. монета выпускалась с 999 пробой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА  
И СОХРАННОСТИ МОНЕТ 

 
PF (Proof) Монета улучшенной технологии чеканки, полированная 
PL (Proflike) Монета улучшенной технологии чеканки с зеркальным блеском. 
BU (Brilliant Uncirculated). Монеты обычного качества, практически не 

находившиеся в обращении. Не имеют технологических повреждений 
Характерен свежий матовый металлический блеск по всей поверхности. 

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. 

AU (Almost Uncirculated) Монета имеет технологические повреждения, 
образованные от ударов монет друг о друга при перемещениях монет на 
монетных дворах и в банковских хранилищах, а также заметные при 
увеличении незначительные потертости самых высоких участков рельефа, 
самые мелкие детали рельефа не повреждены. Металлический блеск 
присутствует на большей части поверхности монеты. 

XF (Extremly fine). Монеты исключительно хорошей сохранности, которые 
помимо обычных технологических повреждений, характерных для монет 
UNC и AU, 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. 

VF (Very fine) Монеты очень хорошей сохранности, которые в отличие от 
монет XF, AU 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. 

F (Fine) – хорошая, монета была в обращении длительное время, но детали 
видны четко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
 

ТЕКУЩИЕ ЦЕНОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ 
(на 1 января 2013 г.) 

 
 

Монета Проба, вес монеты в 
гр. и золота унциях Цена продажи Цена покупки 

15 рублей Николай ΙΙ Россия 900/12,9 /0,3734 27000 р. 24500 р. 
10 рублей Николай ΙΙ Россия 900/ 8,6 /0,2489 18000 р. 16000 р. 
5 рублей Николай ΙΙ Россия 900/ 4,3 /0,1244 9000 р. 8000 р. 
Червонец «Сеятель» СССР 900/ 8,6 /0,2489 16800 р. 15500 р. 
Соверен, Великобритания 917/7,99/0,2355 14250 р. 13250 р. 

20 марок, Германия  900/7,97/0,2304 13500 р. 12700 р. 
20 франков Бельгия, Франция, Швейцария. 900/6,45/0,1867 11500 р. 10500 р. 

20 франков Франция («Ангел») 900/6,45/0,1867 12500 р. 11000 р. 
50 долларов «Буффало», США 9999 / 31,11 / 1,0 59000 р. 57500 р. 

50 долларов «Америкэн Эгл», США 917 / 33,93 / 1,0 57700 р. 55300 р. 
50 долларов «Кленовый лист», Канада 9999 / 31,11 / 1,0 57500 р. 55000 р. 

100 евро (2000 шиллингов) «Филармония» 9999 / 31,11 / 1,0 58000 р. 55500 р. 
100 долларов «Кенгуру», Австралия 9999 / 31,11 / 1,0 58000 р. 55500 р. 

Крюгерранд ЮАР 917 / 33,93 / 1,0 57000 р. 54700 р. 
 
 
 
 
 


