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Введение 

 

   Плохое состояние мировой финансовой системы поставило перед 

инвесторами задачи по разработке путей сохранения и приумножения 

собственных денежных накоплений на основе применения различных, в том 

числе нетрадиционных форм инвестирования денежных средств.  

Наиболее распространенные направления инвестирования денежных 

средств в акции, облигации, депозитные банковские вклады, недвижимость в 

настоящее время имеют относительно высокие риски вложений и уже не 

гарантируют инвесторам спокойной жизни и приращения собственного 

капитала. Высокий интерес за последние годы приобрело инвестирование в 

золото и другие ценные металлы, а также вложения в антиквариат. Данные 

направления инвестирования являются относительно надежными и 

привлекательными.  

Разновидностью направлений инвестиций в золото и другие ценные 

металлы, а также вложения в антиквариат, является инвестирование в 

монеты. Наряду с преимуществами, которые обеспечивает инвестирование в 

золото и другие ценные металлы, а также вложения в антиквариат, вложения 

в коллекционирование монет имеет ряд дополнительных существенных 

преимуществ, делающих данную форму инвестиций привлекательной и 

способной обеспечивать сохранность и приумножение имеющихся денежных 

накоплений. Основанием для такого утверждения является ряд особенностей 

монет, как средства инвестирования, которые позволяют выделить данную 

форму инвестирования в отдельную достаточно привлекательную категорию.  

Следует отметить, что инвестирование в монеты приобретает все 

большую популярность и имеет высокий  дальнейший потенциал роста. За 

последние годы наблюдается значительный рост рыночной стоимости монет. 

Даже разразившийся в 2008 году мировой финансовый кризис не привел, в 

отличие от рынка акций и других направлений инвестирования, к 

существенному падению цен на монеты. Имело место небольшое замедление 



 5 

темпов роста, однако уже в 2011 году темпы роста стоимости монет 

превзошли докризисный уровень и продолжают увеличиваться.  

Для помощи инвесторам, выбравших данное направление 

инвестирования денежных средств, в предложенной работе даются надежные 

ориентиры, с помощью которых инвестор может достаточно уверенно 

вкладывать свои денежные средства, не опасаясь их потери. Такая 

уверенность обеспечивается наличием прогноза дальнейшего изменения 

стоимости монет на ближайший временной период. Ожидаемая стоимость 

монет позволит точно сформировать портфель монет, который обеспечит 

максимальный прирост инвестиций и значительное увеличение 

первоначального капитала, вложенного в коллекционирование монет.  

В основе разработанного прогноза лежат научные методы 

минимизирующие возможные риски расхождения с фактическим развитием 

событий. В частности, в основе прогнозирования лежит метод 

экстраполяции, который сочетается с экспертной корректировкой, 

учитывающий текущие тенденции изменения цен на монеты и ожидаемую 

динамику их изменений на прогнозируемый период. Прогноз дается для 

типичных групп монет, по которым с высокой степенью вероятности можно 

судить об общих изменениях цен, происходящих в анализируемой 

тематической подборке монет на прогнозируемый период.  

При прогнозировании стоимости монет каждого из перечисленных 

тематических направлений инвестирования в монеты дается экспертная 

оценка полученных аналитических данных, которая, позволяет проследить 

динамику изменения стоимости монет и сравнить ее с динамикой других 

направлений инвестирования денежных средств. 

В предлагаемой работе авторам, наряду с решением 

вышеперечисленных задач, предпринята попытка рассмотреть относительно 

новое и перспективное явление, когда увлекательное занятие по 

коллекционированию, требующее значительных денежных вложений, 

способно не только, вернуть хозяину вложенные средства, но и  обеспечить 
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экономический эффект, который будет сопровождаться  приростом 

вложенных денежных средств, посредством увеличения рыночной стоимости 

собранных монет. 
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Глава 1. История денежного обращения в России и мировой 

финансово-экономический кризис. 

 

Историю развития денежного обращения в России можно условно 

разделить на 4 этапа. Первый этап – до начала 18 века («Петровских 

времен»). Второй этап с начала 18 века до крушения Царской России и 

Временного правительства в начале 20 века. Третий этап - период создания 

Советского государства в 20 годы 20 столетия до его распада в начале 90 

годов 20 столетия. И четвертый этап, включающий в себя новую историю 

России с начала 90-х годов 20 столетия. 

Первый этап характеризуется неразвитостью и несовершенством 

денежного обращения и преобладанием натурального обмена в основной 

массе товарных операций. Денежное обращение того периода находилось в 

зачаточном состоянии и не могло удовлетворять потребностей расширенного 

воспроизводства. Как исторические памятники того времени до нас дошли 

серебренные и медные монеты, так называемые «чешуйки».  При эмиссии 

данных монет не было стройной системы, что приводило к многочисленным 

нарушениям денежного обращения, попыткам замены серебреных монет на 

медные (причина так называемого «Медного бунта»), фальшивомонетчеству. 

Государство в тот период не обладало полной монополией на изготовление 

денег, что также отрицательно сказывалось на развитии страны. 

 Особое значение в истории России имеет второй этап в развитии 

денежной системы – отсчет, которого начинается с начала 18 века   в период  

правления Петра 1. 

Мы все знаем, что Петр 1 был правителем – реформатором. При нем 

была построена новая столица - Санкт Петербург, создан Российский флот, 

одержаны блистательные победы над шведами. Петр 1 прорубил окно в 

Европу и путем введения многочисленных реформ, в различных сферах 

деятельности, сблизил Россию с Европой. Однако мало кто знает, что Петр 1 

стал основоположником десятичной денежной системы.  До его реформы в 

Европе господствовала система обращения талера. Талер – это серебряная 
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монета определенной весовой составляющей. Более мелкая единица ½ 

талера, ¼, 1/8, 1/16, 1/32. Обращение талера создавало большие неудобства 

при расчетах. В России Петром 1 был введен рубль по весу соответствующий 

талеру – 28 грамм серебра и равный 100 копеек. Рубль, полтина (50 копеек), 

полуполтина (25 копеек), гривенник (10 копеек), а также алтын (3 копейки) 

изготавливались из серебра в строгой весовой пропорции. А копейка, деньга 

(1/2 копейки), полушка (1/4 копейки) и полуполушка (1/8 копейки) из меди, 

также в строгой весовой пропорции. 

Надо отметить, что позже десятичную систему внедренную Петром 1 

стали использовать другие страны Европы. Петровские монеты  

соответствовали европейским канонам. Так на них изображался портрет, имя 

и титул правителя, государственный герб, дата выпуска и номинал. 

Государство стало владеть монополией на изготовление монет. Деньги 

находились в постоянном обращении и были обязательны к приему 

населением. Фальшивомонетчество жестко каралось, что способствовало 

укреплению экономической безопасности страны.  

Таким образом, при Петре 1 была создана сильная денежная система, 

которая способствовала развитию страны и укреплению ее могущества.  

Петровская денежная реформа позволила прекратить неразбериху, 

которая имела место в России в 17 веке, что, как известно, явилось причиной 

недовольства населения и даже стихийных восстаний (в том числе «Медного 

бунта») и вывела Россию в число самых влиятельных и могущественных 

стран Европы. Сильная денежная система явилась одной из причин 

присоединения к России Украины и других государств, которые не имели 

надежной денежной системы. 

При Екатерине Великой была продолжена денежная реформа, в 

частности, были введены бумажные деньги, которые в 19 и 20 веке получили 

широкое распространение. Интересно отметить, что на территории Сибири  

обращались свои монеты, так называемые «Сибирские монеты». «Сибирские 

монеты» выпускались на Колыванском монетном дворе в 1763-1781гг. 
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достоинством от 10 копеек до полушки. Они чеканились из меди с примесью 

серебра, и потому монетная стопа была поднята до 25 рублей из пуда, тогда 

как общегосударственные медные монеты чеканились на 16 рублей из пуда 

меди. Сибирские монеты имели право обращения только в Сибири [ 2 ].   

По историческим данным, номинированные в рублях и копейках, 

деньги обладали высокой покупательской способностью. Так покупательская 

способность денег в екатерининскую эпоху характеризовалась следующими 

цифрами. Лошадь (мерин) стоил 2 – 3 рубля 50 копеек. Кобыла 75-95 копеек.  

Корова 2 рубля. Овца  40 копеек. Свинья  20-40 копеек. Гусь  10 - 20 копеек. 

Курица – 7 копеек [ 5 ]. 

 Стабильность денежной системы позволила России в 18 веке успешно 

развиваться и сокращать экономическую отсталость от европейских стран. 

Развитие созданной Петром 1 в 18 веке денежной системы в России 

несколько затормозилась в 19 веке. Огромная страна и огромный 

бюрократический аппарат требовал значительных расходов. Содержание 

металла в монетах уменьшалось, что давало государству дополнительные 

доходы от чеканки денег, и в свою очередь обесценивало денежные 

накопления граждан и вызывало их недовольство. 

 В 19 веке были созданы первые банки, что явилось основой для 

создания банковской системы. Для завоеванных и присоединенных 

государств в обращение выпускались свои монеты, которые имели 

Российские атрибуты (например, монеты для Польши, Финляндии, 

Молдавии, Грузии). 

 В середине 19 века наметилось очередное отставание России от 

европейских стран, что требовало реформ и в том числе и в денежной 

системе. Так результатом наметившегося отставания в экономической сфере 

была проигранная Крымская война. Военное поражение имело место, не 

смотря на проявленный потрясающий героизм русского народа в ходе 

обороны Севастополя.   
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В конце 19 века в России была успешно проведена очередная денежная 

реформа  под руководством министра финансов графа Витте. Так широко в 

оборот были введены золотые монеты. Бумажные ассигнации легко 

обменивались на золото. Монеты обращались также в серебре и меди. Данная 

реформа позволила России на рубеже 19 начале 20 века совершить 

стремительный рывок в промышленном развитии и выйти на ведущие 

позиции в мире.  

Однако успешному развитию Российской империи помешала первая 

мировая война. За  годы войны денежная система страны пришла в полное 

расстройство. Золотые, серебряные и медные монеты стали изыматься из 

обращения и заменяться бумажными знаками. Печатный станок заработал в 

полную силу, выпускались ничем не обеспеченные банкноты, что 

окончательно подрывало денежную систему.  В денежное обращение были 

запущены даже почтовые марки с номиналом от 1 до 20 копеек с 

изображением российских императоров. Выпущенные марки должны были 

свободно обмениваться на медные и серебреные монеты соответствующего 

номинала.   

Население таким изменениям было крайне недовольно, что в конечном 

итоге во многом способствовало крушению царизма, а в последствие и к 

Октябрьской революции.  

После свержения царя к власти пришло Временное правительство, 

которое выпускало собственные деньги так называемые «керенки». Однако 

эти деньги быстро обесценивались и не нашли признания у народа. 

Третий этап в истории денежной системы России соответствует 

периоду Советской власти и развития социалистической государственности. 

Победившая в октябре 1917 года Советская власть столкнулось с 

колоссальными трудностями. Денежная система была полностью разрушена. 

В обороте находились и царские деньги, деньги временного правительства, 

белогвардейские деньги и советские ассигнации, причем номиналами со 
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многими нулями. В стране был голод, холод и разруха. Была необходима 

денежная реформа.  

Денежная реформа в РСФСР, а затем в СССР была успешно проведена 

в 21-25 годах двадцатого столетия. Так с 21 по 25 год в денежный оборот 

были введены золотые, серебряные и медные монеты, а также бумажные 

червонцы, которые могли обмениваться на золото. Старые деньги были 

заменены на новые в определенных пропорциях. 

Данная денежная реформа позволила создать достаточно сильную и 

устойчивую денежную систему. Новые деньги имели доверие у населения. 

Российская Федерация, а затем Советский Союз стал успешно развиваться.  

Несколько позже в 30-х года 20 столетия монеты в драгоценном металле 

(золото и серебро) прекратили свое хождение и были заменены бумажными 

знаками и монетами из менее дорогих металлов. Прекратился свободный 

обмен денежных знаков на золото. Такая денежная политика была выгодна 

государству и позволяла осуществлять денежную эмиссию в необходимых 

объемах. Несколько позднее и другие страны мира перешли на подобную 

систему, что дало возможность вливать дополнительные денежные потоки в 

экономику. Данная стратегия в целом способствовало росту экономики. 

Вместе с тем, такая политика таила в себе серьезные опасности, так как у 

правительства имелся постоянный соблазн печатанья и вбрасывания в 

экономику  ничем не обеспеченной денежной массы, что позже привело к 

тяжелым последствиям и явилось одной из самых главных причин крушения 

Советского Союза.   

 Относительно стабильная денежная система в Советском союзе 

просуществовала до конца 80 годов 20 столетия. Это дало возможность 

Советскому Союзу одержать историческую победу во второй мировой войне, 

преодолеть послевоенную разруху и восстановить народнохозяйственный 

потенциал.  

К сожалению, в конце 80 годов 20 столетия стали проявляться 

признаки нарушения денежного обращения в форме эмиссии. Как следствие 
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данного явления стал нарастать дефицит товаров и недовольство населения. 

Мы помним, что перед августом 1991 года была проведена крайне неудачная 

«Павловская» денежная реформа, которая окончательно рассеяло веру 

населения в существующую денежную систему, что ускорило смену власти и 

распад Советского Союза. Реформа преследовала цель избавиться от 

избыточной денежной массы, находившейся в наличном обращении, путем 

изъятия старых банкнот 50 и 100  рублевого достоинства и замены их 

новыми банкнотами соответствующего номинала. С помощью данной меры 

предполагалось нормализовать товарно-денежное обращение в стране. 

Однако время ее проведение было выбрано крайне неудачно. В стране уже не 

было твердой власти. Ослабла управляемость народно-хозяйственным 

комплексом. Одновременно с изъятием денежной наличности не было 

выброса на рынок дефицитных товаров, в которых остро нуждалось 

население. Изъятые из обращения 14 млрд. рублей (приблизительно 10,5% от 

всей денежной массы) вскоре были опять напечатаны и вброшены в 

экономику страны [ 6 ].  

После распада Советского Союза в истории России наметился 

четвертый этап в истории денежного обращения. В этот период произошли 

значительные изменения в денежном обращении. В оборот неоднократно 

вводились новые денежные знаки и монеты. В это время имела место 

галопирующая инфляция, а затем и деноминация трех нулей в банкнотах. В 

1998 году  произошел системный экономический кризис, который привел к 

тяжелым последствиям и спаду в экономике.   

С 2000 года, наметилась определенная стабилизация в сфере денежного 

обращения. Рубль заметно окреп по отношению в валюте развитых 

зарубежных стран. В этот период наблюдался значительный экономический 

рост и улучшение уровня благосостояния населения. Однако, уже начиная с 

конца 2007 года, наметился рост инфляции и замедление темпов 

экономического роста. Появилась большая зависимость России от мировой 

экономической конъюнктуры, цен на нефть и других сырьевых активов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Положение усугубилось в конце 2008 года и первой половине 2009 года. 

Россия вступила в период экономического кризиса, который был вызван 

внутренними и внешними причинами и больно ударил по экономике страны. 

Российский экономический кризис во многом был спровоцирован 

мировым финансовым и экономическим кризисом, который в отличие от 

предыдущих кризисов носит глобальный характер и в той или иной степени 

затрагивает экономику каждой страны мира. При этом имеют место общее 

плохое состояние мировой финансовой системы, нерешенность ряда 

важнейших вопросов денежного обращения, разногласие между странами 

большой двадцатки и другие серьезные проблемы и противоречия в области 

экономики. 

Чем опасен данный период? 

В 20 веке наряду с Советским Союзом к так называемой «Бумажной 

экономике» перешли и другие страны мира и в том числе крупнейшая 

мировая держава Соединенные Штаты Америки. Денежная эмиссия стала 

проводиться в отрыве от реальных активов, в том числе и золотого запаса. 

Как следствие такой стратегии, крупнейшие мировые державы приступили к 

слабо контролируемому вбрасыванию в экономику своих стран огромных 

потоков денежной массы.  

Процесс глобализации экономик крупнейших стран мира потребовал 

создания мировой валюты, роль которой взял на себя американский доллар. 

Мировой эмиссионный центр, находящийся в Соединенных Штатах Америки 

(Федеральная резервная система) под низкую ставку процента стал 

предоставлять крупнейшим банкам мира огромные денежные средства. Те в 

свою очередь полученные дешевые деньги стали поставлять в реальную 

экономику, также под низкую банковскую ставку, стимулируя тем самым 

высокий уровень потребления в развитых странах и высокий экономический 

рост в первую очередь в развивающихся странах мира, в том числе и в 

России. Высокие темпы экономического роста спровоцировали резкое 

удорожание материальных активов, а приток дешевых денег привел к 
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адекватному обесценению банковского капитала и усилил зависимость 

банков от государственных денежных вливаний. Искусственно была создана 

крайне зависимая и неустойчивая мировая финансовая система, денежная 

основа которой не базируется на реальных активах. Для эффективного 

существования данной системы требуется все возрастающий приток 

дешевых денег. Любой сбой в данной системе, в частности ослабление или 

даже сохранение на прежнем уровне денежного потока, провоцирует 

мировой финансовый кризис и гарантирует тяжелые экономические 

последствия для большинства стран мира.   

Положение усугубляется тем,  что в условиях искусственного 

стимулирования экономического роста, ослабляется действие рыночных 

законов и естественного механизма регулирования товарно-денежных 

отношений. Данное состояние в целом негативным образом влияет на 

участников экономической деятельности. В таких условиях выживают и 

развиваются лишь те  организации, которые приближены к источнику 

дешевых денег (крупные банки, компании), а остальные организации, не 

имеющие искусственной поддержки, не развиваются должным образом и 

многие из них обречены на банкротство. Последствия данного процесса 

неизбежно приводят к росту безработицы, ослаблению позиций мелкого и 

среднего бизнеса и ухудшению материального положения значительной 

части населения. Такое положение еще более накаливает внутреннюю 

обстановку и затрудняет выход из создавшейся кризисной ситуации.   

В 2008 году мировая экономика столкнулась с первой волной мирового 

финансового кризиса. Сущность мирового финансового кризиса заключается 

в неэффективном регулировании денежной массы в обращении с 

потребностями расширенного воспроизводства. Причина данного кризиса 

состоит в том, что на определенном временном этапе  дешевый денежный 

поток замедляет свое движение, что приводит к последующему банковскому 

и экономическому кризису. Чтобы ликвидировать возникший кризис 

приходится вливать дополнительные дешевые деньги. Так в 2009 году в 
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мировую экономику дополнительно было влито более 2 триллионов 

долларов. В 2010-2011 годах ФРС США проводила политику 

количественного смягчения, (ряд представителей ФРС, уверены в том, что 

такая политика поможет снизить стоимость заимствований, и обеспечит 

более высокий уровень экономической активности) выкупая казначейские 

обязательства на сотни миллиардов долларов, тем самым в экономику 

вбрасывалась очередная крупная денежная масса.  

Высокими темпами растет государственная задолженность развитых 

стран мира. По данным обозревателей электронного издание "Фонд 

стратегической культуры" в 2011 году в США и Канаде долги составляют 

68% накопленного объема национального богатства, в Японии – 64%, в 

Великобритании – 59% и т.д. [7]. Для уменьшения задолженности 

девальвируется национальная валюта, тем самым уменьшается размер 

задолженности. 

Процесс накачивания деньгами мировой экономики будет 

продолжаться и дальше, до наступления второй и последующих волн, 

которые неизбежно будут более высокими и опасными. Проявления 

ожидаемых крупных потрясений наблюдались в августе 2011 года, когда 

небольшое снижение рейтинга США агентством   привело к резкому обвалу 

курса акций и росту стоимости золота. ФРС США пришлось подтвердить 

долгосрочность курса мягкой денежной политики и лишь тогда рынки 

несколько успокоились.   

В 2010-11 годах серьезным испытаниям была подвергнута европейская 

валюта (которая играет также роль вспомогательных мировых денег, и 

входит в состав денежных резервов многих стран мира). Евро стал сдавать 

свои позиции, так как на практике не удалось отрегулировать 

взаимоотношения участников еврозоны и определить долю отдельной 

страны в совокупном объеме евро. Ряд менее развитых стран еврозоны 

получили много денег и «стали жить не по средствам». Для временной 

нормализации обстановки правительству Европы пришлось создавать 
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стабилизационный фонд в размере более 900 млрд. евро и оказывать помощь 

слабым европейским странам. Такие меры также не обошлись без включения 

печатного станка и  дополнительной денежной эмиссии. Положение 

усугубилось в 2011 году, когда к ряду проблемных стран добавились 

Испания и Италия, тучи также начали сгущаться и над основными 

европейскими державами Германией и Францией. Чтобы спасти евро 

планируется ввести единые долговые обязательства, создается 

дополнительный стабилизационный фонд уже в размере 2 000 млрд. евро, т.е. 

выход из данной ситуации неизбежно связан с много миллиардным 

печатаньем дополнительных евро, что неизбежно приведет к дальнейшему 

ослаблению позиций данной межгосударственной денежной единицы. 

Мировой финансовой кризис, при существующих методах решения, 

которые заключаются в накачке ничем не обеспеченными деньгами 

банковской системы крупнейших стран мира, приводит к дальнейшему 

обесценению денег и росту стоимости сырья, материалов, продуктов питания 

и других реальных активов. Неизбежным последствием данного процесса 

будет убыстрение роста инфляции. В этих условиях более быстрыми 

темпами начнут обесцениваться наличные деньги, банковские вклады, 

ценные бумаги и другие «бумажные активы».  

Мировая финансовая система стоит на пороге серьезных потрясений, 

последствия которых приведут к краху существующего денежного 

обращения и становлению новых механизмов экономического 

регулирования. Когда наступит новый период в истории денежного 

обращения предсказать сложно. Есть основание полагать, что это не 

произойдет очень быстро, как предсказывают отдельные ученые. 

Потребуется не менее 10 -15 лет на запуск в действие нового механизма, 

который еще предстоит создать, настроить и апробировать.  
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Глава 2. Коллекционирование монет, как средство надежных 

инвестиций и приумножения имеющихся денежных накоплений 

 

Анализ состояния мировой финансовой системы, проведенный в 

предыдущей главе, дает основание констатировать развитие инфляционных 

процессов, как в России, так и в других странах мира. В этих условиях перед 

людьми имеющих денежные накопления возникает проблема их сохранения, 

так как темпы инфляции убыстряются и  реально угрожают значительно 

обесценить  денежные средства, в том случае если они не инвестируются.  

Возникает актуальный вопрос. Куда вложить имеющиеся деньги? На 

этот счет существуют традиционные ответы учебников по экономике и 

основам инвестирования: в банки, в акции и другие ценные бумаги, бизнес, 

недвижимость,  золото и сырьевые фьючерсы, антиквариат. Однако, следует 

иметь в виду, что каждый из данных направлений сохранения и 

приумножения   денежных средств имеют определенные риски, и для того, 

чтобы не потерять свои деньги, а преумножить их нужно поступать 

осторожно и умело. 

Рассмотрим риски инвестирования денежных средств по наиболее 

распространенным направлениям их вложений. 

Начнем с самой простой и привычной формы инвестирования 

денежных средств – банковские вклады. В таблице 2.1. перечисляются 

основные пять рисков присущих данной форме инвестиций.  

 

Таблица 2.1. Основные риски присущие форме инвестиций в виде 

банковских вложений на депозитные счета  

№ 

п/п 

Риски Степень риска 

Высокая Средняя Низкая 

1 Банкротство банка 

1. Государственный банк 

2. Частный банк 

 

 

 

+ 

  

+ 

2 Процентная ставка по 

депозитам не покрывает 
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темпы инфляции 

1. Государственный банк 

2. Частный банк 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

3 Отсутствие в нужное время 

денежной наличности 

1. Государственный банк 

2. Частный банк 

 

  

 

+ 

+ 

 

4 Возможность замораживания 

или конфискации денег 

вследствие 

административного или 

уголовного преследования 

1. Государственный банк 

2. Частный банк 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

5 Подверженность 

возможности криминального 

воздействия 

1. Государственный банк 

2. Частный банк 

 

  

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

Анализ приведенной таблицы показывает, что данная форма 

инвестиций имеет значительные риски не зависимо от того, являются банки 

государственными или частными. Так высокую степень риска имеют 

государственные банки по двум параметрам «процентная ставка по 

депозитам не покрывает темпы инфляции» и «возможность замораживания 

или конфискации денег вследствие административного или уголовного 

преследования». Частные банки высокую степень риска имеют по одному, но 

очень важному параметру «банкротство банка». Имеющаяся страховка 

покрывает лишь сумму в 700 тыс. рублей. В случае массового банкротства 

банков полноценной страховки всем не хватит и неизбежны значительные 

потери, как это уже было в 1998 году. Следует отметить общую тенденцию, 

которая явно прослеживается за последние три года и заключается в 
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устойчивом тренде на снижение процентной ставки на банковские вклады. 

Темпы инфляции уже значительно опережают выдаваемый процент по 

вкладам. Данная тенденция и в перспективе будет нарастать, так как приток 

дешевых денежных средств, который обеспечивается печатным станком, 

будет и дальше увеличиваться.   

Следующей распространенной формой инвестиций является вложение 

в акции и другие ценные бумаги. На рынке акций случаются подъемы и 

падения. Российский рынок акций еще более нестабильный, чем западный. 

Наряду с рисками присущими западным рынкам на  российском рынке 

имеются дополнительные риски, которые необходимо всесторонне 

учитывать. В таблице 2.2. перечисляются основные пять рисков присущих 

данной форме инвестиций.  

 

Таблица 2.2. Основные риски присущие форме инвестиций в виде вложений 

в акции и другие ценные бумаги   

№ 

п/п 

Риски Степень риска 

Высокая Средняя Низкая 

1 Резкое падение стоимости 

акций 

+   

 

2 Непрозрачность большинства 

компаний 

 

 

 

+ 

 

 

3 Ущемление интересов 

манитарных (небольших) 

акционеров 

 

+  

 

 

 

4 Возможность применения 

определенной группой лиц 

конфиденциальной 

информации в своих 

интересах 

 

+  

 

 

 

5 Избирательность применения 

государством своих 

контролирующих и 

карательных функций 

 + 
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   Приведенные данные показывают, что вложение в акции и другие 

ценные бумаги имеют высокую степень риска по следующим параметрам: 

«резкое падение стоимости акций», «ущемление интересов манитарных 

(небольших) акционеров», «возможность применения определенной группой 

лиц конфиденциальной информации в своих интересах». Наличие высоких 

рисков по перечисленным важнейшим параметрам, также делает данные 

инструменты сохранения и приумножения денежных средств рискованным 

активом. Степень риска  вложение в акции и другие ценные бумаги 

усиливается в период имеющейся всеобщей финансовой нестабильности, 

которая наблюдается в данное время. В перечисленную группу факторов,  

также следует добавить риски связанные с фактором дополнительной 

эмиссии акций, которые приводят к «размыванию» доли мелкого акционера 

и выгодны крупным акционерам общества. 

Привлечение управляющих инвестиционных компаний для 

формирования и управления портфелем акций сопряжено со значительными 

расходами и требует высокой квалификации управляющих. 

Также распространенной формой инвестиций является вложения в 

бизнес. Вложения в бизнес условно можно разделить на две части, вложения 

в крупный бизнес и вложения в средний и мелкий бизнес. Под крупным 

бизнесом  в нашем случае понимается бизнес, акции которого не котируются 

на фондовом рынке, однако это крупные предприятия производящие 

значительный объем продукции. Средние предприятия, как правило, имеют 

основные фонды, а мелкие их не имеют.  

Рассмотрим риски вложения инвестиций в крупный бизнес, которые 

представлены в таблице 2.3.  

Таблица 2.3. Основные риски присущие форме инвестиций в виде вложений 

в крупные предприятия   

№ Риски Степень риска 
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п/п Высокая Средняя Низкая 

1 Сложности контроля над 

деятельностью менеджмента 

данного предприятия 

 

+   

 

2 Воровство наемного 

персонала  

 

+ 

 

 

 

 

 

3 Корыстные интересы 

региональной власти и 

местных криминальных 

структур  

 

 + 

 

 

 

4 Необходимость вложения 

значительных финансовых 

ресурсов 

+  

 

 

 

5 Сложность выхода из бизнеса 

в случае такой 

необходимости 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данной таблице высокую степень риска в виде вложения инвестиций 

в крупные предприятия имеют следующие параметры: «сложность контроля 

над деятельностью менеджмента данного предприятия», «воровство 

наемного персонала», «необходимость вложения значительных финансовых 

ресурсов». Следует иметь в виду, что для российских предприятий 

характерен теневой оборот большинства компаний, двойная бухгалтерия и 

другие, трудно контролируемые особенности. Перечисленные факторы 

значительно осложняют контроль и увеличивают опасность потерять 

инвестиции. 

Вложения в виде приобретения средних и мелких предприятий, также 

имеют значительные риски, которые представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4. Основные риски присущие форме инвестиций в виде 

приобретения средних и малых предприятий   

№ Риски Степень риска 
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п/п Высокая Средняя Низкая 

1 Произвол арендодателей 

(помещения, оборудования и 

др.) 

 

+   

 

2 Воровство работающего 

персонала 

+ 

 

 

 

 

 

3 Высокая вероятность 

причинения значительного 

финансового ущерба, отбора 

или ликвидации, 

обусловленная произволом 

контролирующих, 

криминальных и 

административных органов 

 

+  

 

 

 

4 Сложности развития в 

условиях  конкурентного 

давления со стороны 

крупных корпораций и 

сетевых структур 

  

+ 

 

 

5 Сложности найма 

квалифицированного 

персонала, получения 

кредита, необходимых 

помещений и энергетических 

ресурсов 

+  

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокую степень рисков вызывает «произвол арендодателей 

помещений и оборудования», «воровство работающего персонала», «высокая 

вероятность причинения значительного финансового ущерба, отбора или 

ликвидации, обусловленная произволом контролирующих, криминальных и 

административных органов», «сложности найма квалифицированного 

персонала, получения кредита, необходимых помещений и энергетических 

ресурсов». К этому следует добавить, что приток дешевой денежной 

наличности, имеющий место в современной экономике, обходит стороной 

малые и средние предприятия, тем самым ухудшая их 
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конкурентоспособность и ставя данные предприятия в заведомо невыгодное 

положение. 

Особенно рискованными выглядят вложения в сельское хозяйство, к 

выше перечисленным рискам здесь следует добавить сложные погодные 

условия, трудности работы с животными, наличие диспаритета цен (цена на 

промышленную продукцию выше, чем на продукцию сельского хозяйства). 

Одними из самых надежных инвестиций всегда считалось вложения в 

недвижимость [ 8 ]. Однако и здесь инвесторов подстерегают значительные 

риски. В таблице 2.5. перечисляются основные риски присущие форме 

инвестиций в виде приобретения недвижимости. 

 

Таблица 2.5. Основные риски присущие форме инвестиций в виде 

приобретения недвижимости    

№ 

п/п 

Риски Степень риска 

Высокая Средняя Низкая 

1 Большая вероятность 

оказаться жертвой аферы при 

сдаче, покупке или продажи 

недвижимости 

 

+   

 

2 Трудности ликвидности при 

возникновении кризисных 

ситуаций на рынке 

недвижимости 

 

+ 

 

 

 

 

 

3 Опасность длительного 

замораживания денежных 

средств, при инвестициях в 

новое строительство  

 

+  

 

 

 

4 Подверженность 

недвижимости уничтожению 

посредством пожара, взрыва,  

стихийных бедствий и т. д. 

 

  

+ 

 

 

5 Дополнительные расходы 

при нахождении в 

собственности 

+  
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Анализ таблицы 2.5. показывает наличие высоких факторов риска 

связанных с «большой вероятностью оказаться жертвой аферы при сдаче, 

покупке или продажи недвижимости», «трудностями ликвидности при 

возникновении кризисных ситуаций на рынке недвижимости», «опасностью 

длительного замораживания денежных средств, при инвестициях в новое 

строительство», «дополнительными расходами при нахождении в 

собственности». Привлекательность данной формы инвестиций уменьшается 

вследствие развития тенденции значительного увеличения дополнительных 

расходов по нахождению в собственности. Так темпы роста коммунальных и 

эксплуатационных расходов значительно опережают темпы роста арендной 

платы. Ожидается значительный рост налогов на недвижимость.  

Вложения в землю рассматривается нами как разновидность вложения 

в недвижимость. Главное преимущество вложений в землю – это 

естественное ограниченное ее количества, как объекта инвестиций. Наряду с 

этим либо, отсутствуют либо сводятся к минимуму третий и четвертый риск 

вложений в недвижимость. Недостаток – слабая законодательная база 

собственности на землю и ее нестабильность. 

Также надежными инвестициями считаются вложения в золото и 

другие ценные металлы, однако и этой форме инвестиций присущи высокие 

риски, которые представлены в таблице 2.6.  

 

Таблица 2.6. Основные риски присущие форме инвестиций в виде вложений 

в золото и другие ценные металлы.    

№ 

п/п 

Риски Степень риска 

Высокая Средняя Низкая 

1 Денежные потери при 

покупке и продаже золота и 

других ценных металлов в 

слитках (в частности НДС)  

 

+   

 



 25 

2 Неудобства при 

необходимости частичной  

продажи слитков ценных 

металлов 

+ 

 

 

 

 

 

3 Наличие вероятности 

приобретения подделки 

 + 

 

 

 

4 Необходимость обеспечения 

высокой сохранности  

слитков ценных металлов.  

  

+ 

 

 

5 Привлечение внимания 

криминальных структур 

 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данной форме инвестиций высокую степень риска вызывают 

«денежные потери при покупке и продаже золота и других ценных металлов 

в слитках (в частности НДС) металле», «неудобства при необходимости 

частичной  продажи слитков ценных металлов».  

В эпоху высоких технологий и всеобщей компьютеризации 

привлекательной формой инвестиций являются вложения во фьючерсы 

ценных металлов и сырьевые ресурсы. К подобным средствам 

инвестирования можно также отнести открытие металлических счетов в 

банках. Однако и здесь инвесторов подстерегают определенные риски. В 

таблице 2.7. перечисляются основные риски присущие форме инвестиций в 

виде вложений во фьючерсы  ценных металлов и сырьевые активы.    

 

Таблица 2.7. Основные риски присущие форме инвестиций в виде вложений 

во фьючерсы  ценных металлов и сырьевые ресурсы    

№ 

п/п 

Риски Степень риска 

Высокая Средняя Низкая 

1 Необходимость оплачивать 

услуги брокеров и другие 

расходы при 

самостоятельном  выходе на 

фондовый рынок 

 +  
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2 Необходимость оплачивать 

услуги инвестиционных 

фондов при доверительном 

управлении активами 

 

 

 

+ 

 

 

3 Высокая вероятность 

значительного падение 

стоимости активов в период 

кризиса 

+ 

 

 

 

 

4 Опасность не получить 

физическое количество 

реальных активов в период 

острой фазы кризиса 

+ 

 

 

 

 

5 Наличие значительной 

комиссии при продаже-

покупке металлических 

счетов и отсутствие 

страховой гарантии на 

случай банковского 

банкротства 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ таблицы 2.7. показывает наличие высоких факторов риска 

связанных с «вероятностью значительного падение стоимости активов в 

период кризиса», «опасностью не получить физическое количество реальных 

активов в период острой фазы кризиса», «наличие значительной комиссии 

при продаже-покупке металлических счетов и отсутствие страховой гарантии 

на случай банковского банкротства». 

У этой формы инвестиций имеется еще одна существенная 

особенность, которая может сыграть с инвестором роковую роль в период 

острой фазы кризиса. Фьючерсы носят виртуальный характер, и если 

появится необходимость  иметь физически ценные металлы или сырьевые 

ресурсы, то их может не оказаться или они будут стоить гораздо дороже, чем 

их виртуальные заменители. Также следует учитывать, что банковская 

гарантия на сумму вкладов не превышающую 700 тыс. рублей не 

распространяется на металлические счета и в случае банкротства банка 

вкладчик рискует потерять свои накопления. 
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Также надежными инвестициями считаются вложения в антиквариат и  

предметы современного искусства, однако и этой форме инвестиций 

присущи определенные риски, которые представлены в таблице 2.8.  

 

Таблица 2.8. Основные риски присущие форме инвестиций в виде вложений 

в антиквариат и предметы современного искусства   

№ 

п/п 

Риски Степень риска 

Высокая Средняя Низкая 

1 Высокая вероятность 

приобретения подделки 

 

+   

 

2 Дополнительные расходы на 

сохранность коллекции 

 

 

 

 

+ 

 

 

3 Затруднения при 

необходимости быстрой 

продажи предметов 

антиквариата 

 

 + 

 

 

 

4 Подверженность риску  

уничтожения посредством 

пожара, взрыва,  стихийных 

бедствий и т. д. 

 

  

+ 

 

 

5 Привлечение внимания 

криминальных структур 

 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данной форме инвестиций высокую степень риска вызывает лишь 

один фактор «высокая вероятность приобретения подделки», что по 

сравнению с другими формами инвестиций составляет небольшую долю, что 

является положительным результатом. Вместе с тем, в данной форме 

инвестиций имеется целый ряд факторов, обладающих средней степенью 

рисков в частности: «дополнительные расходы на сохранность коллекции», 

«затруднения при необходимости быстрой продажи предметов 

антиквариата», «подверженность риску  уничтожения посредством пожара, 



 28 

взрыва,  стихийных бедствий и т. д.». К вышеизложенному, также следует 

добавить, что коллекционер антиквариата сам должен хорошо разбираться в  

предметах антиквариата, чтобы не стать жертвой аферы со стороны 

недобросовестных продавцов. 

Проведенный анализ наиболее распространенных направлений 

инвестирования денежных средств дает основание констатировать наличие 

рисков в каждой из перечисленных форм инвестиций. В этой связи,  можно 

сделать вывод, о том, что не существует без рисковых форм инвестиций. 

Однако степень рисков у проанализированных направлений инвестиций 

различна. Из восьми проанализированных направлений инвестиций лишь 

только два направления имеют долю высоких рисков менее 50%. Это  

вложений в золото и другие ценные металлы, а также вложения в 

антиквариат. Таким образом, как показали наши исследования, 

перечисленные направления инвестирования являются относительно 

надежными и привлекательными.  

Разновидностью направлений инвестиций в золото и другие ценные 

металлы, а также вложения в антиквариат, является инвестирование в 

монеты. Наряду с преимуществами, которые обеспечивает инвестирование в 

золото и другие ценные металлы, а также вложения в антиквариат, вложения 

в коллекционирование монет имеет ряд дополнительных существенных 

преимуществ, делающих данную форму инвестиций привлекательной и 

способной обеспечивать сохранность и приумножение имеющихся денежных 

накоплений. 

 Основанием для такого утверждения является ряд особенностей монет, 

как средства инвестирования, которые позволяют выделить данную форму 

инвестирования в отдельную достаточно привлекательную категорию. В 

таблице 2.9. приведены факторы определяющие ценность монет, как 

средства инвестирования денежных средств, с указанием рейтинга их 

инвестиционной привлекательности. 
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Таблица 2.9. Ценность монет, как средства инвестирования денежных 

накоплений 

 

№ 

п/п 

Ценность монет как средства 

инвестирования 

Рейтинг 

инвестиционной 

привлекательности 

монет 

1 Материальная основа большого количества 

монет в форме золота, серебра и других, 

ценных и металлов  

5 

2 Ограниченность предложения, вследствие 

сравнительно небольших тиражей редких 

монет 

5 

3 Уменьшение предложения ранее 

выпущенных монет вследствие их убыли, 

износа и ухудшения качества  

4 

4 Историческая составляющая (памятники 

истории) 

4 

5 Коллекционная составляющая 

(тематическая направленность и 

возможность систематизации)  

4 

6 Художественная составляющая 

(произведения искусства) 

3 

7 Общее количество баллов 25 

 

Анализ данной таблицы показывает наличие относительного 

многообразия признаков ценности монет, которые имеют инвестиционную 

привлекательность.  

Наибольшую рейтинговую оценку имеет ценность монет, как носителя 

золота, серебра и других, ценных металлов. Данный рейтинг может быть 

присвоен монетам из золота, серебра и других ценных металлов. Их 

стоимость в значительной степени растет вследствие наличия в них данного 



 30 

металла и определяется ростом стоимости металла.  Преимуществом монет 

по сравнению со слитками ценных металлов является возможность 

реализации монет на небольшую сумму и наличие у монет других ценностей, 

которых не имеют обыкновенные слитки. 

Также высшую рейтинговую оценку в 5 баллов имеет ценность монет, 

которая заключается  в ограниченности предложения, вследствие 

сравнительно небольших тиражей редких монет. Ограниченность 

предложения при росте спроса на данные монеты способствует 

значительному увеличению их стоимости. 

Рейтинговую   оценку в 4 балла имеет ценность монет, которая 

заключается  в уменьшении предложения ранее выпущенных монет 

вследствие их убыли, износа и ухудшения качества. Уменьшение 

предложения вследствие перечисленных факторов при росте спроса на 

данные монеты, также способствует значительному увеличению их 

стоимости. 

Рейтинговую   оценку в 4 балла имеет ценность монет, с исторической 

составляющей (памятники истории) и коллекционной составляющей 

(тематическая направленность и возможность систематизации). Наличие у 

монет перечисленных ценностей, также способствует росту их стоимости, и 

усиливают их инвестиционную привлекательность. 

Наименьшую рейтинговую   оценку в 3 балла имеет ценность монет с 

художественной составляющей (произведения искусства), так как данный 

показатель присущ сравнительно небольшой группе монет в состоянии proof, 

а также редким старинным монетам с художественной гравировкой и 

прижизненными портретами коронованных особ. Не смотря на сравнительно 

невысокий рейтинговый балл,  данная ценность, также способствует росту 

стоимости монет, и усиливают их инвестиционную привлекательность. 

В нашем исследовании общая инвестиционная привлекательность 

коллекционирования монет составляет 25 рейтинговых баллов (таблица 2.9.). 

Данный результат является высоким и может служить надежной основой для 
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инвестирования значительных денежных средств в коллекционирование 

монет.  

Таким образом, проведенный во второй главе анализ дает основание 

выделить привлекательность инвестирования денежных средств в монеты 

среди других форм инвестирования и констатировать наличие высокого  

потенциала роста у данного направления инвестирования.  
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Глава 3. Анализ инвестиционной привлекательности монет 

 

Анализ инвестиционной привлекательности монет проводится в 

данном исследовании путем сравнения динамики изменения стоимости 

монет за последние четыре года, включая 2011 год. Цены на монеты  

приводятся на конец года. Рассматривается динамика изменения стоимости 

золотых инвестиционных монет, серебреных инвестиционных монет, 

российских коллекционных монет допетровского периода, российских 

коллекционных монет 18 века, 19 века и начала 20 века. Далее 

рассматривается  инвестиционная привлекательность монет регулярного 

выпуска советского периода, инвестиционная привлекательность на годовые 

наборы монет регулярного чекана советского периода. Рассматриваются 

также, Советские и Российские юбилейные и памятные монеты в серебре и 

медно-никелевом сплаве. На примере монет иностранного государства нами 

кратко будет рассмотрена инвестиционная привлекательность зарубежных 

монет. 

Для упрощенного анализа динамики изменения стоимости монет, по 

перечисленной в предыдущем абзаце тематике собирания, предлагается 

следующая методика. Из всего многообразия монет, выбирается типичная 

группа монет анализируемой тематики (15 наименований). По данной группе 

с высокой степенью вероятности можно судить об общих изменениях цен, 

происходящих в анализируемой тематической подборке монет. Затем 

рассчитываются темпы прироста стоимости монет и изменения рублевой 

стоимости анализируемого комплекта монет за три года (период с 2008 по 

2011 годы). Рассматриваются монеты отличного и хорошего качества, 

которые представляют коллекционную ценность. 

При анализе примеров каждого из перечисленных тематических 

направлений инвестирования в монеты дается экспертная оценка полученных 

аналитических данных, которая, позволяет проследить динамику изменения 

стоимости монет, определить тенденции происходящих изменений и 
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сравнить итоговые результаты инвестирования в монеты, с динамикой 

других направлений инвестирования денежных средств. 

В таблице 3.1. приводится динамика изменения цен золотых 

инвестиционных монет России за 2008-2011 годы. 

Таблица 3.1. Динамика изменения цен золотых инвестиционных монет 

России за 2008-2011 гг. (руб.) (Состояние XF+/UNC) 
№ 

п/п 

Наименование монет 2008 2009 2010 2011 2011 в % 

роста к 2008 

1 5 рублей 1898      4.3 г. AU 4500 5500 6000 8500 89 

2 5 рублей 1899      4.3 г. AU 4600 5600 6200 8600 87 

3 5 рублей 1900      4.3 г. AU 4700 5700 6300 8700 85 

4 10 рублей 1898    8.6 г. AU 10200 11000 12600 18500 81 

5 10 рублей 1899    8.6 г. AU 10000 10900 12400 18200 82 

6 10 рублей 1900    8.6 г. AU 10000 10900 12400 18200 82 

7 Один червонец 1975        8.6 

г. AU 
7000 8500 9800 17000 143 

8 Один червонец 1976         8.6 

г. AU 
6800 8300 9600 16800 147 

9 Один червонец 1977        8.6 

г. AU 
6800 8300 9600 16800 147 

10 Один червонец 1978        8.6 

г. AU 
7000 8500 9800 17000 143 

11 Один червонец 1979        8.6 

г. AU 
6800 8300 9600 16800 147 

12 50 рублей Георгий 

Победоносец 2005  7.99 AU 
5800 7000 8200 15000 159 

13 50 рублей Георгий 

Победоносец 2006  7.99 AU 
5600 6800 8000 14900 166 

14 50 рублей Георгий 

Победоносец 2007  7.99 AU 
5600 6800 8000 14900 166 

15 100 рублей Речной бобр 2008 

г. 15.55 AU 
12500 14500 17000 30000 140 

16 Итого 

107900 126600 145500 239900 

 

      122,3355 

 

 

Анализ инвестиционной привлекательности золотых монет России 

отличного состояния за 2008-2011 годы показывает высокий рост стоимости 

данных монет. Так совокупная стоимость монет в 2011 году по сравнению с 

2008 годом увеличилась на 122,3%. В рублях совокупная корзина стоимости 
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рассматриваемого комплекта данных монет за три года возросла со 107900 

рублей до 239900 рублей. Для сравнения  стоимость рублевых банковских 

вкладов с учетом капитализации процентов увеличилась за этот период 

гораздо меньшими темпами в среднем на 35-40%. Особенно высокая 

динамика роста стоимости наблюдалась у пятидесяти рублевых монет 

Георгий Победоносец 159-165%. Также неплохую динамику показали 

золотые новодельные  червонцы (сеятели) 1975-1982 годов 143-147% роста. 

Несколько меньшими темпами росла стоимость золотых николаевских монет 

номиналом в 5 и 10 рублей. Рост по данной группе монет составил за 3 года 

81-87%. 

В таблице 3.2. приводится динамика изменения цен серебреных 

(преимущественно инвестиционных монет) Советского Союза и России за 

2008-2011 гг. 

Таблица 3.2. Динамика изменения цен серебреных (в том числе 

инвестиционных) монет Советского Союза и России за 2008-2011 года (руб.) 

(Состояние XF+/UNC) 
№ 

п/п 

Наименование монет 2008 2009 2010 2011 2011 в % 

роста к 2008 

1 Один рубль 1924 года  Ag 

900 - 20,0 г. 
800 900 1100 1500 88 

2 50 копеек 1922 год  Ag 900 - 

10,0 г. 
250 300 350 500 100 

3 Один полтинник 1924 года  

Ag 900 - 10,0 г. 
250 300 350 450 80 

4 Один полтинник 1925 года  

Ag 900 - 10,0 г. 
250 300 350 450 80 

5 Один полтинник 1926 года  

Ag 900 - 10,0 г. 
250 300 350 450 80 

6 20 копеек 1924  Ag 500 - 3,6 

г. 
50 60 80 120 140 

7 15 копеек 1924  Ag 500 - 3,6 

г. 
80 80 90 120 50 

8 10 копеек 1924  Ag 500 - 3,6 

г. 
100 120 120 150 50 

9 10 рублей Олимпиада 80 Ag 

900 - 34 г.  
700 800 1100 1800 157 

10 5 рублей Олимпиада 80 Ag 

900 - 17 г.  
350 500 600 900 157 

11 3 рубля Русский балет 1993 

г. Ag 900 - 35 г. 
800 900 1100 1600 100 
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12 3 рубля Россия и мировая 

культура 1994 г. Ag 900 - 35 

г. 

800 900 1100 1600 100 

13 3 рубля Соболь 1995 г. Ag 

925 - 33 г. 
700 850 1000 1500 114 

14 2 рубля Бажов 1994 г. Ag 500 

- 16 г. 
350 400 500 700 100 

15 2 рубля Крылов 1994 г. Ag 

500 - 16 г. 

 

350 400 500 700 100 

16 Итого 

6080 7110 8690 12540 

 

       106,25 

 

 

Анализ инвестиционной привлекательности серебреных (в том числе 

инвестиционных монет) Советского Союза и России отличного качества за 

2008-2011 годы показывает также высокий рост стоимости данных монет. 

Так совокупная стоимость монет в 2011 году по сравнению с 2008 годом 

увеличилась на 106,2%. В рублях стоимость рассматриваемого комплекта 

данных монет за три года возросла с 6080 рублей до 12540 рублей. Особенно 

высокая динамика роста стоимости наблюдалась у пяти и десяти рублевых 

серебреных монет посвященных олимпиаде 1980 года в Москве. Так темпы 

роста олимпийских серебреных монет за 3 года составил 157%, т.е. они 

подорожали более чем в 2,5 раза. Более низкими темпами дорожали 

серебреные «билоновские» монеты 1922-1930 года. Рост стоимости по 

данной группе монет составил всего 50%. Такой низкий прирост объясняется 

большим притоком на рынок данной группы монет, которые в свое время 

были припрятаны населением Советского Союза, а в эпоху рыночных 

преобразований, начиная с 1991 года, в больших количествах попали на 

нумизматический рынок.  

В таблице 3.3. приводится динамика изменения цен монет России 

допетровского периода за 2008-2011 годы. 

Таблица 3.3. Динамика изменения цен монет России допетровского 

периода за 2008-2011 гг. (руб.) (Состояние VF) 
№ 

п/п 

Наименование монет 2008 2009 2010 2011 2011 в % 

роста к 2008 
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1 Денга Новгород 0,8 г. Ag 6000 6500 7500 8500 42 

2 Денга Псков 0,8 г. Ag 5000 6000 7000 8500 70 

3 Денга Василий Дмитриевич 

0,85 г. Ag 
4500 5500 7000 9000 100 

4 Денга Васил. (Темный)  0,7 г. 

Ag 
2800 3000 3200 4000 43 

5 Василий III 0,8 г. Ag 1000 1200 1300 1500 50 

6 Денга Иван IV   0,78 г. Ag 2000 2200 2500 3000 50 

7 Копейка Иван IV  "Мечовая" 

0,68 г. Ag 
250 280 320 400 60 

8 Денга Иван IV  "Мечовая" 

0,34 г. Ag 
150 180 220 250 67 

9  Копейка Федор Иванович 

0,68 г. Ag 
160 180 200 250 56 

10 Копейка Борис Годунов 0,68 

г. Ag 
350 400 450 500 43 

11 Копейка Василий Шуйский 

0,68 г. Ag 
450 500 550 700 56 

12 Копейка Михайл Федорович 

0,51 г. Ag 
120 130 150 170 42 

13 Копейка Алексей 

Михайлович 0,48 г. Ag 
100 120 130 140 40 

14 Копейка Федор Алексеевич 

0,48 г. Ag 
180 200 210 250 39 

15 Копейка Петр Алексеевич  

0,28 г. Ag 
50 60 65 70 40 

16 
Итого: 23110 26450 30795 37230 61,0991 

 

Анализ инвестиционной привлекательности монет Росси 

допетровского периода («чешуйки») за 2008-2011 годы, хорошего качества  

показывает несколько меньший рост стоимости данных монет, по сравнению 

с предыдущими анализируемыми позициями. Так совокупная стоимость 

монет в 2011 году по сравнению с 2008 годом увеличилась на 61%. В рублях 

стоимость рассматриваемого комплекта данных монет за три года возросла с 

23110 рублей до 37230 рублей. Относительно высокая динамика роста 

стоимости наблюдалась у достаточно редких монет в т.ч денга Псков 0,8 г. и 

денга Василий Дмитриевич 0,85 г. Так темпы роста за три года по этим 

монетам составили 70-100%. Более низкими темпами дорожали чаще 

встречающиеся на рынке монеты более позднего периода чеканки. В том 

числе монеты Ивана IV, Бориса Годунова, Федора Ивановича, Михаила 
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Федоровича, Алексея Михайловича, Петра Алексеевича. Рост стоимости по 

данной группе монет составил от 39 до 67%. Такой низкий прирост 

объясняется большим притоком на рынок данной группы монет, которые 

были найдены за последние годы «копателями», с помощью современных 

металлоискателей. На рынок нумизматики регулярно поступают россыпи 

данных монет из обнаруженных кладов, а также найденные в земле 

отдельные монеты.  

В таблице 3.4. приводится динамика изменения цен монет России 18 

века за 2008-2011 годы. 

Таблица 3.4. Динамика изменения цен монет России 18 века за 2008-

2011 гг. (руб.) (Состояние VF) 
№ 

п/п 

Наименование монет 2008 2009 2010 2011 2011 в % 

роста к 2008 

1 Рубль 1725 СПБ 

"Солнечный" в латах 
45000 55000 70000 90000 100 

2 Рубль 1747 СПБ 7000 8000 12000 16000 129 

3 Рубль 1771 СПБ 5000 6000 8000 10000 100 

4 Полтина 1747 СПБ 25000 27000 35000 45000 80 

5 Полтина 1772 СПБ 20000 22000 24000 32000 60 

6 Полуполтина 1768 ММД 2600 3000 3500 4500 73 

7 20 копеек 1771 СПБ 2000 2500 3500 5000 150 

8 15 копеек 1770 СПБ 2000 2200 2500 3000 50 

9 Гривенник 1772 СПБ 2000 2200 2500 3000 50 

10 5 копеек Cu 1770 ЕМ 200 200 250 300 50 

11 5 копеек Cu 1790 АМ 400 400 400 400 0 

12 Копейка Cu 1789 ЕМ 250 260 300 400 60 

13 Копейка Cu 1797 ЕМ 200 220 230 250 25 

14 Деньга Cu 1731 125 130 140 150 20 

15 Полушка Cu 1731 150 170 180 200 33 

16 
Итого: 111925 129280 162500 210200 87,8043 

 

Анализ инвестиционной привлекательности монет России 18 века   

хорошего состояния за 2008-2011 годы показывает высокий рост стоимости 

данных монет. Так совокупная стоимость монет в 2011 году по сравнению с 



 38 

2008 годом увеличилась на 87,8 %. В рублях стоимость рассматриваемого 

комплекта данных монет за три года возросла со 111 925 рублей до 210 200 

рублей. Высокая динамика роста стоимости наблюдалась у рублевых монет 

восемнадцатого века. Так темпы трех видов серебреных рублей 18 века за 3 

года составили от 100% до 129%. Высокими темпами приросла стоимость 

монет номинала 20 копеек. По данным монетам темпы роста составили 

150%. Сравнительно низкими темпами дорожали медные монеты 18 века. 

Так темпы прироста стоимости этой группы монет составили от 0% до 60%.  

Такой низкий прирост объясняется также большим притоком на рынок 

медных монет обнаруженных «копателями», с помощью современных 

металлоискателей. Особенно был нарушен баланс спроса и предложения в 

пользу предложения по 5 копеечным монетам, чеканенных на Аннинском 

монетном дворе. По данной группе монет имеет место, редко наблюдаемое 

явление - отсутствия роста стоимости, что также обусловлено высоким 

предложением кладовых монет хорошего качества.   

В таблице 3.5. приводится динамика изменения цен монет России 19 

века за 2008-2011 годы. 

Таблица 3.5. Динамика изменения цен монет России 19 века за 2008-

2011 гг. (руб.) (Состояние XF) 
№ 

п/п 

Наименование монет 2008 2009 2010 2011 2011 в % 

роста к 2008 

1 Рубль 1818 СПБ Пс 2000 2500 3000 4500 125 

2 Рубль 1843 СПБ 2500 3000 4000 5500 120 

3 Рубль 1893  3000 4000 5000 9000 200 

4 Полтина 1855 СПБ 3000 3500 4500 6000 100 

5 Полтина 1878 СПБ 2000 2500 2800 3500 75 

6 25 копеек 1847 СПБ 1200 1500 2000 2500 108 

7 20 копеек 1865 СПБ 400 500 600 800 100 

8 15 копеек 1864 СПБ 300 400 500 600 100 

9 10 копеек 1868 СПБ 250 300 400 500 100 

10 5 копеек 1882 СПБ  350 450 600 900 157 

11 
5 копеек Cu 1863 СПБ 

состояние VF 
400 450 550 650 63 

12 Копейка Cu 1818 ЕМ 200 250 350 500 150 

13 
Копейка Cu 1869 ЕМ 

состояние VF 
150 200 250 300 100 

14 1/2 копейки Cu 1897 СПБ 250 350 400 500 100 

15 1/4 копейки Cu 1898 СПБ 600 700 800 1000 67 
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  Итого: 16600 20600 25750 36750 121,3855 

 

Анализ инвестиционной привлекательности монет России 19 века    

отличного состояния за 2008-2011 годы, показывает также высокий рост 

стоимости данных монет. Так совокупная стоимость монет в 2011 году по 

сравнению с 2008 годом увеличилась на 128,2%. В рублях стоимость 

рассматриваемого комплекта данных монет за три года возросла с 16100 

рублей до 36700 рублей. Высокая динамика роста стоимости наблюдалась у 

отличного качества рублевых монет. Так темпы роста рублевых серебреных 

монет за 3 года составил от 120% до 200%. Особо высокие темпы роста 

имели так называемые «портретные» монеты. Сравнительно рядовая монета 

рубль 1893 года с портретом Александра III отличного качества подорожал за 

три года в три раза.  Высокими темпами дорожали и другие серебреные 

монеты номиналом от 5 до 50 копеек. Темпы роста данных монет составили 

от 75% до 157%. В этой связи особо хотелось отметить значительный рост 

стоимости пяти копеечных серебреных монет. В нашем примере рост 

стоимости 5 копеечной монеты 1882 года за три года превысил 2,5 раза. 

Менее высокими темпами дорожали медные монеты 19 века. Так темпы 

прироста стоимости этой группы монет составили от 63% до 150%.  Следует 

отметить, что подавляющее большинство медных монет, за исключением 

монет конца 19 век имеются в плохом и среднем качестве. Медные монеты 

хорошего качества и тем более отличного качества встречаются 

сравнительно редко.  В этой связи трудно проследить динамику изменения 

стоимости данных групп монет. 

В таблице 3.6. приводится динамика изменения цен монет России 

начала 20 века за 2008-2011 годы. 

Таблица 3.6. Динамика изменения цен монет России начала 20 века за 

2008-2011 гг. (руб.) (Состояние XF) 
№ 

п/п 

Наименование монет 2008 2009 2010 2011 2011 в % 

роста к 2008 

1 Рубль 1901 (ФЗ) 3500 4500 5500 8000 129 

2 Рубль 1907  6000 7000 8000 12000 100 
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3 Рубль 1912  4500 5000 5500 6000 33 

4 50 копеек 1900 2500 3000 3500 4500 80 

5 50 копеек 1912 1000 1200 1300 1500 50 

6 20 копеек 1907 200 220 250 300 50 

7 20 копеек 1914 120 140 170 200 67 

8 15 копеек 1912 150 170 200 250 67 

9 10 копеек 1915 100 140 160 150 50 

10 5 копеек 1905 400 500 600 700 75 

11 5 копеек Cu 1911 1000 1200 1300 1500 50 

12 Копейка Cu 1905 200 220 250 400 100 

13 Копейка Cu 1915 80 100 110 120 50 

14 1/2 копейки Cu 1912 СПБ 200 220 250 300 50 

15 1/4 копейки Cu 1909 СПБ 500 600 700 900 80 

  Итого: 20450 24210 27790 36820 80,0489 

 

Анализ инвестиционной привлекательности монет России начала 20 

века отличного состояния за 2008-2011 годы, показывает относительно 

высокий рост стоимости данных монет. Так совокупная стоимость монет в 

2011 году по сравнению с 2008 годом увеличилась на 80%. В рублях 

стоимость рассматриваемого комплекта данных монет за три года возросла с 

20450 рублей до 36800 рублей. Высокая динамика роста стоимости 

наблюдалась у отличного качества монет рублевого номинала. Их стоимость 

за три года росла высокими темпами от 100 до 129%. Исключением из этой 

закономерности является рублевая монета 1912 года. Предложения данной 

монеты на рынке за последние три года значительно возросло и, вследствие 

этого цена росла невысокими темпами. За 3 года стоимость данной монеты 

возросла всего лишь на 33%, что является низким показателем. Темпы роста 

стоимости серебреных монет номиналом от 5 до 50 копеек росла средними 

темпами от 50% до 80%. Средними темпами дорожали медные монеты 

начала 20 века. Так темпы прироста стоимости этой группы монет составили 

от 50% до 100%. 

В таблице 3.7. приводится динамика изменения цен монет регулярного 

чекана советского периода 1921-1991 годы за 2008-2011 годы. 

Таблица 3.7. Динамика изменения цен монет регулярного чекана 

советского периода 1921-1991 годы за 2008-2011 гг. (руб.) (Состояние XF) 
№ Наименование монет 2008 2009 2010 2011 2011 в % 



 41 

п/п роста к 2008 

1 Рубль 1921 год 1500 1600 1800 3000 100 

2 Рубль 1971 год 100 150 200 400 300 

3 50 копеек 1921 год 300 350 400 600 100 

4 50 копеек 1970 год 1500 2500 3000 3500 133 

5 20 копеек 1937 год 120 140 140 250 108 

6 20 копеек 1965 год 600 1000 1500 1800 200 

7 15 копеек 1944 год 200 250 250 450 125 

8 15 копеек 1972 год 1200 2000 2500 3500 192 

9 10 копеек 1921 год 800 900 1000 1500 88 

10 10 копеек 1968 год 100 250 500 600 500 

11 5 копеек 1945 год 800 1000 1200 1500 88 

12 5 копеек 1971 год 500 800 1200 1500 200 

13 3 копейки 1927 год 1800 2500 3000 3500 94 

14 2 копейки 1951 год 130 160 180 250 92 

15 1 копейка 1964 год 160 180 200 350 119 

  Итого: 9810 13780 17070 22700 131,3965 

 

Анализ инвестиционной привлекательности монет регулярного чекана 

советского периода 1921-1991 годы отличного качества за 2008-2011 гг. 

(руб.) показывает высокий рост стоимости данных монет. Так совокупная 

стоимость монет в 2011 году по сравнению с 2008 годом увеличилась на 

130,3%. В рублях стоимость рассматриваемого комплекта данных монет за 

три года возросла с 9810 рублей до 22600 рублей. Особенно высокая 

динамика роста стоимости наблюдалась у редких монет периода с 1965 по 

1975 года, рост по данной группе монет составил от 133% до 500%. Высокий 

рост стоимости показали монеты номиналом 1 рубль, выпущенные в период 

с 1961года по 1991 год. Так, например, темп роста стоимости монеты 

номиналом в 1 рубль 1971 за 3 года составил 300 %. Что является очень 

высоким показателем. Аналогичными темами росла стоимость и других 

монет рублевого достоинства выпущенных в обращение в период с 1961-

1991 годы. Менее высокими темпами дорожали монеты регулярного чекана 

советского периода выпущенные в период с 1921 по 1957 годы. Так темпы 

прироста стоимости этой группы монет составили от 88% до 125%.   

В таблице 3.8. приводится динамика изменения цен на юбилейные и 

памятные монеты России в серебре за 2008-2011 годы. 
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Таблица 3.8. Динамика изменения цен на юбилейные и памятные 

монеты России в серебре за 2008-2011 гг. (руб.) (Состояние UNC/Proof) 
№ 

п/п 

Наименование монет 2008 2009 2010 2011 2011 в % 

роста к 2008 

1 
25 рублей Полярный медведь 

1997 Ag 999 - 155,55 г. 
8500 9000 9000 12000 41 

2 

25 рублей 300 лет 

Российскому флоту 2002 Ag 

999 - 155,55 г. 

8000 8000 8000 11000 38 

3 

25 рублей Астраханский 

кремль 2008 Ag 900 - 155,50 

г. 

8500 9000 9000 11500 35 

4 

3 рубля Сребренник 

Владимира 1988 Ag 900 - 

31,10 г. 

2400 2500 2600 3300 38 

5 
3 рубля Собор Покрова на 

Рву 1993 Ag 900 - 31,10 г. 
1800 2100 2100 2500 39 

6 
3 рубля Пушкин 1999 Ag 925 

- 31,10 г. 
2000 2400 2500 2800 40 

7 
3 рубля 10 лет СНГ 2001 Ag 

900 - 31,10 г. 
1300 1400 1500 2100 62 

8 
3 рубля Феофан Грек 2004 

Ag 925 - 31,10 г. 
4000 4500 4900 5900 48 

9 
3 рубля Андрей Рублев 2007 

Ag 925 - 31,10 г. 
2300 2600 2700 3000 30 

10 
2 рубля Н.К. Рерих 1999 Ag 

925 - 15,55 г. 
1000 1000 1000 1500 50 

11 
2 рубля В. П. Чкалов 2004 Ag 

925 - 15,55 г. 
1200 1200 1300 1600 33 

12 
2 рубля Рак 2005 Ag 925 - 

15,55 г. 
1200 1300 1500 1900 58 

13 
1 рубль Кавказский тетерев 

1995 Ag 925 - 7,78 г. 
800 900 1100 1500 88 

14 

1 рубль Министерство 

образования 2002 Ag 925 - 

7,78 г. 

1200 1500 1500 2000 67 

15 
1 рубль Подводная лодка 

2006 Ag 925 - 31,10 г. 
850 900 900 1500 76 

  Итого: 45050 48300 49600 64100 42,2863 

 

Анализ инвестиционной привлекательности юбилейных и памятных 

монет России в серебре великолепного состояния за 2008-2011 годы 

показывает относительно невысокие темпы роста стоимости данных монет. 

Так совокупная стоимость монет в 2011 году по сравнению с 2008 годом 

увеличилась на 42,2%. В рублях стоимость рассматриваемого комплекта 

данных монет за три года возросла с 45050 рублей до 64100 рублей. 
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Значительного колебания роста стоимости в этой группе монет не 

наблюдалось. Так темпы роста юбилейных и памятных монет за 3 года 

находились в интервале от 30% до 88%. Темпы роста стоимости данной 

группы монет во многом определяется изначальной их стоимостью и 

тиражом. Более высокие темпы роста наблюдались у монет с изначально 

невысокой стоимостью и сравнительно невысокими тиражными 

характеристиками. 

В таблице 3.9. приводится динамика изменения цен на годовые наборы 

монет регулярного чекана советского и российского периода за 2008-2011  

годы. 

Таблица 3.9. Динамика изменения цен на годовые наборы монет 

регулярного чекана советского периода за 2008-2011 гг. (руб.) (Состояние 

BU) 
№ 

п/п 

Наименование монет 2008 2009 2010 2011 2011 в % 

роста к 2008 

1 Набор монет 1965 года 2500 4500 6000 7500 200 

2 Набор монет 1966 года 2500 4500 6000 7500 200 

3 Набор монет 1967 года 1000 1500 1800 2300 130 

4 Набор монет 1968 года 1000 1500 2000 2500 150 

5 Набор монет 1969 года 1500 2500 3500 4500 200 

6 Набор монет 1970 года 20000 25000 30000 40000 100 

7 Набор монет 1971 года 5500 7500 9500 12000 118 

8 Набор монет 1972 года 4000 5500 7500 9000 125 

9 Набор монет 1973 года 4500 6000 7800 9500 111 

10 Набор монет 1974 года 1500 1700 2000 2500 67 

11 Набор монет 1975 года 1500 2500 3300 4000 167 

12 Набор монет 1976 года 2500 2800 3000 3500 40 

13 Набор монет 1977 года 500 600 750 900          80 

14 Набор монет 1978 года 500 600 750 900 80 

15 Набор монет 1979 года 500 600 750 800 60 

  Итого: 49500 67300 84650 107400 116,9697 

 

Анализ инвестиционной привлекательности годовых наборов монет 

регулярного чекана советского и российского периода за 2008-2011 годы 

показывает, также высокий рост стоимости данных монет. Так совокупная 

стоимость монет в годовых наборах в 2011 году по сравнению с 2008 годом 

увеличилась на 116,97%. В рублях стоимость рассматриваемого комплекта 

данных монет за три года возросла с 49500 рублей до 107400 рублей. 
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Особенно высокая динамика роста стоимости наблюдалась у годовых 

наборов 1965, 1966 и 1969 годов. Так темпы роста данных наборов за 3 года 

составил 200%, т.е. они в 3 раза подорожали. Также высокими темпами 

свыше 100% дорожали наборы 1967,1968,1970,1971,1972,1973,1975 годов. 

Менее высокие темпы роста стоимости от 60 до 80% наблюдались у наборов 

1974,1976,1977, 1978 и 1979 годов. 

В таблице 3.10. приводится динамика изменения цен на серебреные 

монеты Германии начала 20 века за 2008-2011 годы. 

Таблица 3.10. Динамика изменения цен на серебреные монеты 

Германии начала 20 века за 2008-2011 гг. (руб.) (Состояние XF) 
№ 

п/п 

Наименование монет 2008 2009 2010 2011 2011 в % 

роста к 2008 

1 
2 марки 1903 D Бавария Ag 

900 - 11.1г. 
800 900 1000 1300 63 

2 
3 марки 1909 D Бавария Ag 

900 - 16.7г. 
700 800 900 1100 57 

3 
5 марок 1907 D Бавария Ag 

900 - 27.8г. 
900 1000 1200 1500 67 

4 
2 марки 1907 J Гамбург Ag 

900 - 11.1г. 
900 1000 1200 1500 67 

5 
3 марки 1908 J Гамбург Ag 

900 - 16.7г. 
700 800 1000 1200 71 

6 
5 марок 1904 J Гамбург Ag 

900 - 27.8 г. 
1500 1700 2000 2500 67 

7 
2 марки 1908 А Пруссия Ag 

900 - 11.1г. 
900 1000 1200 1500 67 

8 
3 марки 1908 А Пруссия Ag 

900 - 16.7г. 
700 800 900 1000 43 

9 
5 марок 1908 А Пруссия Ag 

900 - 27.8г. 
1100 1300 1500 1800 64 

10 
2 марки 1901 А Пруссия Ag 

900 - 11.1г. 
500 600 700 900 80 

11 
5 марок 1901 А Пруссия Ag 

900 - 27.8г. 
1700 2000 2300 2800 65 

12 
2 марки 1908 Е Саксония Ag 

900 - 11.1г. 
1200 1400 1700 2000 67 

13 
3 марки 1909 Е Саксония Ag 

900 - 16.7г. 
700 800 1000 1200 71 

14 
5 марок 1902 D Саксония Ag 

900 - 27.8г. 
2200 2400 2800 3500 59 

15 
3 марки 1913 Е Саксония Ag 

900 - 16.7г. 
800 900 1000 1250 56 

  Итого: 15300 17400 20400 25050 63,7255 

 



 45 

Анализ инвестиционной привлекательности серебреных монет 

Германии начала 20 века отличного качества за 2008-2011 годы показывает 

средний рост стоимости данных монет. Так совокупная стоимость монет в 

2011 году по сравнению с 2008 годом увеличилась на 63,7%. В рублях 

стоимость рассматриваемого комплекта данных монет за три года возросла с 

15300 рублей до 25050 рублей. Значительного колебания роста стоимости в 

этой группе монет не наблюдалось. Так темпы роста серебреных монет 

Германии начала 20 века отличного качества за 3 года находились в 

интервале от 43% до 80%. Относительно невысокие темпы роста стоимости 

данной группы монет во многом определялись значительным количеством 

находящихся в обращении данных монет. Как известно большое количество 

серебреных монет Германии попало в Россию после окончания Великой 

Отечественной войны. Свежий приток данных монет обеспечивали дилеры, 

поставляя из Германии и других стран значительные партии данных монет на 

нумизматический  рынок России. 

В заключение данной главы подведем некоторые итоги. Так 

проведенное исследование показало, что во всех тематических направлениях 

инвестирования в монеты наблюдался рост их стоимости. Совокупная 

стоимость портфеля монет, который включает в себя монеты 10 направлений 

инвестирования, за 3 года увеличилась с   405 725 рублей  до  792 690  

рублей. В процентном отношении рост составил  95,3 %. Таким образом, 

инвестиции в монеты за три года увеличили свою стоимость без малого в 2 

раза.  

Наибольшие темпы прироста стоимости обеспечили редкие монеты 

регулярного выпуска советского периода – 131,3%, золотые инвестиционные 

монеты  - 122,3%, монеты России 19 века - 121,3%, годовые наборы монет 

регулярного чекана советского периода – 116,9%,  серебреные (в том числе 

инвестиционные монеты) Советского Союза и России - 106,2%. Несколько 

меньшими темпами дорожали монеты России 18 века  - 87,8%, монеты 

России начала 20 века - 80%, монеты Германии начала 20 века - 63,7%, 
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монеты России допетровского периода («чешуйки») - 61%, Советские и 

Российские юбилейные и памятные монеты в серебре – 42,2%.  

Другим важным выводом является неравнозначные темпы прироста 

стоимости монет инвестированные в различные тематические направления 

собирания. Амплитуда колебания инвестиционной отдачи от вложений  

меняется с 42,2 процентов роста до 131,3 процентов роста. Данные колебания 

являются существенными и требуют от инвестора правильного выбора 

наиболее перспективных направлений инвестирования в монеты. 

Третий важный вывод заключается в том, что инвестирование в монеты 

за 3 года (период времени с 2008 по 2011 годы) по темпам прироста 

стоимости инвестиционного портфеля (наш результат 95,3% прироста) 

значительно опередили другие направления инвестирования, в том числе в 

акции, банковские вклады и недвижимость. 

Четвертый вывод заключается в том, что темпы прироста стоимости 

любой из рассмотренных нами направлений собирания превышают темпы 

прироста стоимости денежных средств положенных на долгосрочные 

банковские депозиты. Так наиболее удачные вложения в банковские 

депозиты обеспечили прирост капитала за 3 года (с 2008 по 2011 год) на 35-

40%. Для сравнения  самая низкая стоимость прироста вложения в монеты за 

три аналогичных года обеспечило 42,2% прироста первоначального капитала 

(вложения в Советские и Российские юбилейные и памятные монеты в 

серебре).  
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Глава 4. Прогноз рыночной стоимости монет на 2012-2013 годы и 

экспертные рекомендации по составлению инвестиционного портфеля 

монет 
 

Для формирования инвестиционного портфеля монет большое 

значение имеет наличие прогноза изменения стоимости монет на ближайший 

временной период 2-3 года. Ожидаемая стоимость монет позволит точно 

сформировать портфель монет, который обеспечит максимальный прирост 

инвестиций и значительное увеличение первоначального капитала, 

вложенного в коллекционирование монет. 

Прогноз рыночной стоимости монет на 2012-2013 годы составлен, в 

данной работе, на основе использования научных методов, и прежде всего 

метода экстраполяции, который сочетается с экспертной корректировкой, 

учитывающий текущие тенденции изменения цен на монеты и ожидаемую 

динамику их изменений на прогнозируемый период. 

Прогнозирование методом экстраполяции - это самый простой и 

распространенный метод прогнозирования. Суть его заключается в 

использовании исторических данных предыдущих периодов  для 

определения общей тенденции и ее «продления в будущее». При этом 

подразумевается, что основные факторы, влияющие на исследуемый 

показатель, продолжат свое действие в обозримом будущем и определенная 

тенденция останется в силе на ближайший период. Метод экстраполяции 

хорошо сочетаться с экспертными оценками. Эксперты корректируют 

статистические прогнозы с учетом своего знания рынка [ 9 ].  

Необходимо сразу отметить, что абсолютно точного прогноза 

используемый нами метод прогнозирования, как и другие методы, дать не 

может, однако вероятность наступления событий очень велика и результат 

прогнозирования может быть взята за основу принимаемых инвестиционных 

решений. 

Наряду с использованием вышеназванных методов, при 

прогнозировании изменения стоимости монет и формирования 
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инвестиционного портфеля, авторами учитывались тенденции изменения 

покупательской предпочтительности на рынке монетного 

коллекционирования. В частности, наблюдаемый за последние годы высокий 

рост спроса на монеты в отличном состоянии и определенное замедление 

роста цен на монеты в среднем и в удовлетворительном состоянии. 

Прогноз рыночной стоимости монет на 2012-2013 годы дается в данной 

работе достаточно осторожный, который предусматривает в целом 

относительно нейтральный сценарий развития событий, обусловленный, 

прежде всего, развитием мировой конъюнктуры денежного рынка и 

коллекционной предпочтительностью монет. Более высокий прогноз 

рыночной стоимости монет на 2012-2013 годы, полученный методом 

экстраполяции скорректирован нами в сторону уменьшения. Основанием для 

подобной корректировки служит тот фактор, что в 2012 году ожидается 

некоторое укрепление доллара относительно других валют и прежде всего 

евро, что скажется отрицательно на росте стоимости монет даже в рублевом 

исчислении. Цены на золото и серебро не будут расти столь высокими 

темпами, как в 2011 году, также ожидается относительное снижение темпов 

роста на сырьевые активы и прежде всего нефть. Таким образом, следует 

отметить, что все вышеперечисленные факторы не будут способствовать 

высокому росту стоимости монет. 

Вместе с тем, такие факторы, как рост внутрироссийских расходов, 

связанных с реализацией предвыборных обещаний победившей партии, рост 

расходов на обеспечение деятельности силовых министерств и служб, а 

также другие дорогостоящие проекты, будут способствовать 

дополнительному вливанию денежных средств в обращение. Не вызывает 

никакого сомнения, что данные расходы неизбежно приведут к 

определенному росту инфляции и соответственно несколько увеличат цены 

на монеты. 

В предлагаемой главе прогнозирование рыночной стоимости монет на 

2012-2013 годы проводится для типичных групп монет, которые 
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рассматривались нами в предыдущей главе. Следует напомнить, что по 

данной группе монет с высокой степенью вероятности можно судить об 

общих изменениях цен, происходящих в анализируемой тематической 

подборке монет на прогнозируемый период. Затем рассчитываются темпы 

прироста стоимости монет к концу 2013 года относительно 2011 года и 

соответствующее изменение рублевой стоимости анализируемого комплекта 

монет за два года. Следует отметить, что прогнозирование стоимости монет 

дается нами на конец прогнозируемого периода, т.е. соответственно, на 

конец 2012 и 2013 года.  

При прогнозировании стоимости монет каждого из перечисленных 

тематических направлений инвестирования в монеты дается экспертная 

оценка полученных результатов и отдельные комментарии. 

В таблице 4.1. дается прогноз рыночной стоимости золотых 

инвестиционных монет России на 2012-2013 годы. 

Таблица 4.1. Прогноз рыночной стоимости золотых инвестиционных 

монет России на 2012-2013 гг. (руб.) (Состояние XF+/UNC) 
№ 

п/п 

Наименование 

монет 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 в % 

роста к 

2011 

1 
5 рублей 1898      

4.3 г. AU 
4500 5500 6000 8500 9800 12000 41 

2 
5 рублей 1899      

4.3 г. AU 
4800 5600 6200 8600 9800 12000 40 

3 
5 рублей 1900      

4.3 г. AU 
4700 5700 6300 8700 9900 12200 40 

4 
10 рублей 1898    

8.6 г. AU 
10200 11000 12600 18500 20800 25000 35 

5 
10 рублей 1899    

8.6 г. AU 
10000 10900 12400 18200 20500 24500 35 

6 
10 рублей 1900    

8.6 г. AU 
10000 10900 12400 18200 20500 24500 35 

7 
Один червонец 

1975        8.6 г. AU 
7000 8500 9800 17000 18700 23000 35 

8 

Один червонец 

1976         8.6 г. 

AU 

6800 8300 9600 16800 18500 22800 36 

9 
Один червонец 

1977        8.6 г. AU 
6800 8300 9600 16800 18500 22800 36 

10 
Один червонец 

1978      8.6 г. AU 
7000 8500 9800 17000 18700 23000 35 
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11 
Один червонец 

1979      8.6 г. AU 
6800 8300 9600 16800 18500 22800 36 

12 

50 рублей Георгий 

Победоносец 2007  

7.99 AU 

5800 7000 8200 15000 16800 20500 37 

13 

50 рублей Георгий 

Победоносец 2006  

7.99 AU 

5600 6800 8000 14900 16700 20500 38 

14 

50 рублей Георгий 

Победоносец 2007  

7.99 AU 

5600 6800 8000 14900 16700 20500 38 

15 

100 рублей Речной 

бобр 2008 г. 15.55 

AU 

12500 14500 17000 30000 34000 41000 37 

  Итого: 108100 126600 145500 239900 268400 327100 36 

 

Анализ прогноза рыночной стоимости золотых монет России, 

отличного качества, на 2012-2013 годы представленный в таблице 4.1., 

показывает относительно высокий рост стоимости данных монет. Так 

совокупная стоимость монет в 2013 году по сравнению с 2011 годом 

увеличится на 36%. В рублях стоимость рассматриваемого комплекта данных 

монет за два года возрастет с 239900 рублей до 327100 рублей. Для 

сравнения  стоимость рублевых банковских вкладов с учетом капитализации 

процентов при условии 10% годовых увеличат за этот период банковский 

вклад лишь на 21-22%, т.е. гораздо меньшими темпами. Особенно высокая 

динамика роста стоимости ожидается у пяти рублевых золотых монет 

Николая 2 - 40-41%. Несколько меньшими темпами подорожают остальные 

монеты представленной тематической подборки. Так рост стоимости 

остальных золотых монет будет находиться в диапазоне   от 35% до 38%. 

Более высокие темпы роста стоимости золотых монет Николая 2 объясняется 

большей популярностью этой группы монет и как следствие этого более 

высокие темпы роста их стоимости. 

В таблице 4.2. дается прогноз рыночной стоимости серебреных, в том 

числе  инвестиционных монет Советского Союза и России на 2012-2013 

годы. 
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Таблица 4.2. Прогноз рыночной стоимости серебреных, в том числе  

инвестиционных монет Советского Союза и России на 2012-2013 гг. (руб.) 

(Состояние XF+/UNC) 
№ 

п/п 

Наименование 

монет 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 в % 

роста к 

2011 

1 

Один рубль 1924 

года  Ag 900 - 20,0 

г. 

800 900 1100 1500 1700 2100 40 

2 
50 копеек 1922 год  

Ag 900 - 10,0 г. 
250 300 350 500 550 650 30 

3 

Один полтинник 

1924 года  Ag 900 - 

10,0 г. 

250 300 350 450 500 600 33 

4 

Один полтинник 

1925 года  Ag 900 - 

10,0 г. 

250 300 350 450 500 600 33 

5 

Один полтинник 

1926 года  Ag 900 - 

10,0 г. 

250 300 350 450 500 600 33 

6 
20 копеек 1924  Ag 

500 - 3,6 г. 
50 60 80 120 140 160 33 

7 
15 копеек 1924  Ag 

500 - 3,6 г. 
80 80 90 120 140 160 33 

8 
10 копеек 1924  Ag 

500 - 3,6 г. 
100 120 120 150 170 200 33 

9 

10 рублей 

Олимпиада 80 Ag 

900 - 34 г.  

700 800 1100 1800 2000 2400 33 

10 

5 рублей 

Олимпиада 80 Ag 

900 - 17 г.  

350 500 600 900 1000 1200 33 

11 

3 рубля Русский 

балет 1993 г. Ag 

900 - 35 г. 

800 900 1100 1600 1800 2000 25 

12 

3 рубля Россия и 

мировая культура 

1994 г. Ag 900 - 35 

г. 

800 900 1100 1600 1800 2000 25 

13 

3 рубля Соболь 

1995 г. Ag 925 - 33 

г. 

700 850 1000 1500 1700 1900 27 

14 
2 рубля Бажов 1994 

г. Ag 500 - 16 г. 
350 400 500 700 800 900 29 

15 

2 рубля Крылов 

1994 г. Ag 500 - 16 

г. 

350 400 500 700 800 900 29 

  Итого: 6080 7110 8690 12540 14100 16370 31 
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Анализ прогноза рыночной стоимости серебреных, в том числе  

инвестиционных монет Советского Союза и России на 2012-2013 годы 

представленный в таблице 4.2., показывает несколько меньший рост 

стоимости данных монет, чем рост стоимости золотых монет. Так совокупная 

стоимость монет в 2013 году по сравнению с 2011 годом увеличится на 31%. 

В рублях стоимость рассматриваемого комплекта данных монет за два года 

возрастет с 12 540 рублей до 16370 рублей. Более высокая динамика роста 

стоимости ожидается у рублевой монеты 1924 года – 40% роста, а также у 

монет номинала в 20, 15 и 10 копеек 1924 года  - 33% роста. Также хорошими 

темпами подорожают серебреные монеты, посвященные Московской 

олимпиаде 1980 года.  Рост стоимости данных монет составит 33%. Спрос на 

данные монеты также будет подогреваться приближением Сочинской зимней 

олимпиады 1914 года. Несколько меньшими темпами подорожают остальные 

монеты представленной тематической подборки. Так рост стоимости 

остальных монет будет находиться в диапазоне   от 25% до 29%.  

В таблице 4.3. дается прогноз рыночной стоимости монет России 

допетровского периода на 2012-2013 годы. 

Таблица 4.3. Прогноз рыночной стоимости монет России 

допетровского периода на 2012-2013 гг. (руб.) (Состояние VF) 
№ 

п/п 

Наименование 

монет 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 в % 

роста к 

2011 

1 
Денга Новгород 0,8 

г. Ag 
6000 6500 7500 8500 9500 10500 24 

2 
Денга Псков 0,8 г. 

Ag 
5000 6000 7000 8500 9500 10500 24 

3 

Денга Василий 

Дмитриевич 0,85 г. 

Ag 

4500 5500 7000 9000 10000 11500 28 

4 
Денга Васил. 

(Темный)  0,7 г. Ag 
2800 3000 3200 4000 4500 5000 25 

5 
Василий III 0,8 г. 

Ag 
1000 1200 1300 1500 1700 2000 33 

6 
Денга Иван IV   

0,78 г. Ag 
2000 2200 2500 3000 3500 4000 33 

7 
Копейка Иван IV  

"Мечовая" 0,68 г. 
250 280 320 400 450 500 25 
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Ag 

8 

Денга Иван IV  

"Мечовая" 0,34 г. 

Ag 

150 180 220 250 300 330 32 

9 
 Копейка Федор 

Иванович 0,68 г. Ag 
160 180 200 250 280 300 20 

10 
Копейка Борис 

Годунов 0,68 г. Ag 
350 400 450 500 550 600 20 

11 
Копейка Василий 

Шуйский 0,68 г. Ag 
450 500 550 700 800 900 29 

12 

Копейка Михайл 

Федорович 0,51 г. 

Ag 

120 130 150 170 200 220 29 

13 

Копейка Алексей 

Михайлович 0,48 г. 

Ag 

100 120 130 140 160 180 29 

14 

Копейка Федор 

Алексеевич 0,48 г. 

Ag 

180 200 210 250 300 330 32 

15 

Копейка Петр 

Алексеевич  0,28 г. 

Ag 

50 60 65 70 80 90 29 

  Итого: 23110 26450 30795 37230 41820 46950 26 

 

Анализ прогноза рыночной стоимости монет России допетровского 

периода на 2012-2013 годы, показывает относительно невысокий рост 

стоимости данных монет. Так совокупная стоимость монет в 2013 году по 

сравнению с 2011 годом увеличится на 26%. В рублях стоимость 

рассматриваемого комплекта данных монет за два года возрастет с 37230 

рублей до 46950 рублей. По отдельным монетам представленной подборки, 

не ожидается больших колебаний, и темпы роста этой группы монет будут 

варьировать от 20% до 33%. Более привлекательными с позиции 

инвестирования будут редкие монеты данного исторического периода, рост 

цен на которые может быть выше, чем по наблюдаемой группе монет.  

Следует отметить, что росту стоимости данной группы монет будет по-

прежнему мешать высокое их предложение, которое обеспечат  поставки на 

нумизматический рынок «копателей» и кладоискателей. 

В таблице 4.4. дается прогноз рыночной стоимости монет России 18 

века на 2012-2013 годы. 
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Таблица 4.4. Прогноз рыночной стоимости монет России 18 века на 

2012-2013 гг. (руб.) (Состояние VF) 
№ 

п/п 

Наименование 

монет 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 в % 

роста к 

2011 

1 

Рубль 1725 СПБ 

"Солнечный" в 

латах 

45000 55000 70000 90000 100000 120000 33 

2 Рубль 1747 СПБ 7000 8000 12000 16000 18000 21000 31 

3 Рубль 1771 СПБ 5000 6000 8000 10000 11500 13000 30 

4 
Полтина 1747 

СПБ 
25000 27000 35000 45000 50000 55000 22 

5 
Полтина 1772 

СПБ 
20000 22000 24000 32000 35000 40000 25 

6 
Полуполтина 1768 

ММД 
2600 3000 3500 4500 5000 6000 33 

7 
20 копеек 1771 

СПБ 
2000 2500 3500 5000 6000 7000 40 

8 
15 копеек 1770 

СПБ 
2000 2200 2500 3000 3500 4000 33 

9 
Гривенник 1772 

СПБ 
2000 2200 2500 3000 3500 4000 33 

10 
5 копеек Cu 1770 

ЕМ 
200 200 250 300 320 350 17 

11 
5 копеек Cu 1790 

АМ 
400 400 400 400 420 450 13 

12 
Копейка Cu 1789 

ЕМ 
250 260 300 400 450 500 25 

13 
Копейка Cu 1797 

ЕМ 
200 220 230 250 280 320 28 

14 Деньга Cu 1731 125 130 140 150 160 170 13 

15 Полушка Cu 1731 150 170 180 200 220 250 25 

  Итого: 111925 129280 162500 210200 234350 272040 29 

 

Анализ прогноза рыночной стоимости монет России 18 века на 2012-

2013 годы, показывает относительно невысокий рост стоимости данных 

монет. Так совокупная стоимость монет в 2013 году по сравнению с 2011 

годом увеличится на 29%. В рублях стоимость рассматриваемого комплекта 

данных монет за два года возрастет с 210200 рублей до 272040 рублей. Более 

высокая динамика роста стоимости ожидается у рублевых монет 1725, 1747 и 

1771 годов от 30% до 33% роста, а также у монет номинала в 10 (гривенник), 

15 и 20 копеек соответственно 1772, 1770 и 1771 годов  - от 33% до 40% 

роста. Значительно меньшими темпами подорожают медные монеты данного 
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исторического периода. Так рост стоимости медных монет будет находиться 

в диапазоне   от 13% до 28%. Как и в предыдущей тематической подборки 

росту стоимости данной группы монет будет мешать наличие большого 

предложения монет со стороны  «копателей». 

В таблице 4.5. дается прогноз рыночной стоимости монет России 19 

века на 2012-2013 годы. 

Таблица 4.5. Прогноз рыночной стоимости монет России 19 века на 

2012-2013 гг. (руб.) (Состояние XF) 
№ 

п/п 

Наименование 

монет 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 в % 

роста к 

2011 

1 Рубль 1818 СПБ Пс 2000 2500 3000 4500 5000 6500 44 

2 Рубль 1843 СПБ 2500 3000 4000 5500 6000 7500 36 

3 Рубль 1893  3000 4000 5000 9000 10500 13000 44 

4 Полтина 1855 СПБ 3000 3500 4500 6000 7000 8500 42 

5 Полтина 1878 СПБ 2000 2500 2800 3500 4000 5000 43 

6 25 копеек 1847 СПБ 1200 1500 2000 2500 2700 3500 40 

7 20 копеек 1865 СПБ 400 500 600 800 1000 1200 50 

8 15 копеек 1864 СПБ 300 400 500 600 750 900 50 

9 10 копеек 1868 СПБ 250 300 400 500 600 800 60 

10 5 копеек 1882 СПБ  350 450 600 900 1100 1300 44 

11 
5 копеек Cu 1863 

СПБ состояние VF 
400 450 550 650 750 850 31 

12 
Копейка Cu 1818 

ЕМ 
200 250 350 500 600 700 40 

13 
Копейка Cu 1869 

ЕМ состояние VF 
150 200 250 300 350 400 33 

14 
1/2 копейки Cu 

1897 СПБ 
250 350 400 500 600 700 40 

15 
1/4 копейки Cu 

1898 СПБ 
600 700 800 1000 1200 1400 40 

  Итого: 16600 20600 25750 36750 42150 52250 42 

 

Анализ прогноза рыночной стоимости монет России 19 века на 2012-

2013 годы, показывает высокий рост стоимости данных монет. Так 

совокупная стоимость монет в 2013 году по сравнению с 2011 годом 

увеличится на 42%. В рублях стоимость рассматриваемого комплекта данных 

монет за два года возрастет с 36750 рублей до 52250 рублей. Высокая и 

устойчивая динамика роста стоимости ожидается у рублевых серебреных 

монет данного исторического периода и серебреных полтин (50 копеек). 
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Стоимость данных монет возрастет на 36-44%. Хорошая динамика роста 

ожидается у серебреных монет более низкого номинала 25, 20, 15, 10 и 5 

копеек. Рост стоимости по данной группе составит  от 44% до 60%. 

Несколько более низкими темпами ожидается рост стоимости медных монет 

данного периода. Так рост стоимости по этой группе монет составит от 31% 

до 40%.  

В таблице 4.6. дается прогноз рыночной стоимости монет России 

начала 20 века на 2012-2013 годы. 

Таблица 4.6. Прогноз рыночной стоимости монет России начала 20 

века  на 2012-2013 гг. (руб.) (Состояние XF) 
№ 

п/п 

Наименование 

монет 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 в % 

роста к 

2011 

1 Рубль 1901 (ФЗ) 3500 4500 5500 8000 9000 11000 38 

2 Рубль 1907  6000 7000 8000 12000 13500 16000 33 

3 Рубль 1912  4500 5000 5500 6000 7000 8000 33 

4 50 копеек 1900 2500 3000 3500 4500 5000 6000 33 

5 50 копеек 1912 1000 1200 1300 1500 1700 2000 33 

6 20 копеек 1907 200 220 250 300 350 400 33 

7 20 копеек 1914 120 140 170 200 240 260 30 

8 15 копеек 1912 150 170 200 250 330 360 44 

9 10 копеек 1915 100 140 160 150 180 200 33 

10 5 копеек 1905 400 500 600 700 800 1000 43 

11 5 копеек Cu 1911 1000 1200 1300 1500 1600 1800 20 

12 Копейка Cu 1905 200 220 250 400 450 550 38 

13 Копейка Cu 1915 80 100 110 120 140 160 33 

14 
1/2 копейки Cu 

1912 СПБ 
200 220 250 300 350 400 33 

15 
1/4 копейки Cu 

1909 СПБ 
500 600 700 900 1000 1200 33 

  Итого: 20450 24210 27790 36820 41640 49330 34 

 

Анализ прогноза рыночной стоимости монет России начала 20 века 

отличного качества на 2012-2013 годы, показывает относительно высокий 

рост стоимости данных монет. Так совокупная стоимость монет в 2013 году 

по сравнению с 2011 годом увеличится на 34%. В рублях стоимость 

рассматриваемого комплекта данных монет за два года возрастет с 36 820 

рублей до 49 330 рублей.  Высокая динамика роста стоимости ожидается у 
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рублевых и 50 копеечных монет. Их стоимость возрастет от 33% до 38%. 

Стоимость серебреных монет более низкого номинала возрастет в диапазоне 

от 30% до 43%. Сравнительно высокими темпами ожидается рост стоимости 

медных монет данного периода. Так рост стоимости по этой группе монет 

составит от 20% до 38%.  

В таблице 4.7. дается прогноз рыночной стоимости редких монет 

советского периода 1921-1991 года на 2012-2013 годы. 

Таблица 4.7. Прогноз рыночной стоимости редких монет советского 

периода 1921-1991 года на 2012-2013 гг. (руб.) (Состояние XF) 
№ 

п/п 

Наименование 

монет 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 в % 

роста к 

2011 

1 Рубль 1921 год 1500 1600 1800 3000 3500 4000 33 

2 Рубль 1971 год 100 150 200 400 500 600 50 

3 50 копеек 1921 год 300 350 400 600 700 800 33 

4 50 копеек 1970 год 1500 2500 3000 3500 4000 5000 43 

5 20 копеек 1937 год 120 140 140 250 300 350 40 

6 20 копеек 1965 год 600 1000 1500 1800 2000 2500 39 

7 15 копеек 1944 год 200 250 250 450 500 600 33 

8 15 копеек 1972 год 1200 2000 2500 3500 4000 5000 43 

9 10 копеек 1921 год 800 900 1000 1500 1700 2000 33 

10 10 копеек 1968 год 100 250 500 600 700 800 33 

11 5 копеек 1945 год 800 1000 1200 1500 1700 2200 47 

12 5 копеек 1971 год 500 800 1200 1500 1700 2000 33 

13 3 копейки 1927 год 1800 2500 3000 3500 4000 4800 37 

14 2 копейки 1951 год 130 160 180 250 300 400 60 

15 1 копейка 1964 год 160 180 200 350 450 600 71 

  Итого: 9810 13780 17070 22700 26050 31650 39 

 

Анализ прогноза рыночной стоимости редких монет советского 

периода 1921-1991 на 2012-2013 годы, показывает высокий рост стоимости 

данных монет. Так совокупная стоимость монет в 2013 году по сравнению с 

2011 годом увеличится на 39%. В рублях стоимость рассматриваемого 

комплекта данных монет за два года возрастет с 22700 рублей до 31650 

рублей. По данной группе монет ожидается устойчивый рост не ниже 33%. 

Особенно высокими темпами подорожают рубли, чеканенные с 1961 по 1991 

года. Также высокая динамика роста стоимости ожидается у редких монет, 
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отличного качества выпущенных в обращение до 1965 года. Рост стоимости 

этих монет увеличится на 50 и более процентов.   

В таблице 4.8. дается прогноз рыночной стоимости юбилейных и 

памятных монет России в серебре на 2012-2013 годы. 

Таблица 4.8. Прогноз рыночной стоимости юбилейных и памятных 

монет России в серебре на 2012-2013 гг. (руб.) (Состояние UNC/Proof) 
№ 

п/п 

Наименование 

монет 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 в % 

роста к 

2011 

1 

25 рублей 

Полярный медведь 

1997 Ag 999 - 

155,55 г. 

8500 9000 9000 11500 13000 14500 26 

2 

25 рублей 300 лет 

Российскому флоту 

2002 Ag 999 - 

155,55 г. 

8000 8000 8000 10500 12000 14000 33 

3 

25 рублей 

Астраханский 

кремль 2008 Ag 900 

- 155,50 г. 

8500 9000 9000 11000 12000 14000 27 

4 

3 рубля Сребренник 

Владимира 1988 Ag 

900 - 31,10 г. 

2400 2500 2600 3300 3800 4300 30 

5 

3 рубля Собор 

Покрова на Рву 

1993 Ag 900 - 31,10 

г. 

1800 2100 2100 2500 3000 3500 40 

6 

3 рубля Пушкин 

1999 Ag 925 - 31,10 

г. 

2000 2400 2500 2800 3200 3600 29 

7 

3 рубля 10 лет СНГ 

2001 Ag 900 - 31,10 

г. 

1300 1400 1500 2100 2500 3000 43 

8 

3 рубля Феофан 

Грек 2004 Ag 925 - 

31,10 г. 

4000 4500 4900 5900 6500 7500 27 

9 

3 рубля Андрей 

Рублев 2007 Ag 925 

- 31,10 г. 

2300 2600 2700 3000 3500 4000 33 

10 

2 рубля Н.К. Рерих 

1999 Ag 925 - 15,55 

г. 

1000 1000 1000 1500 1700 2000 33 

11 

2 рубля В. П. 

Чкалов 2004 Ag 925 

- 15,55 г. 

1200 1200 1300 1600 1800 2000 25 

12 2 рубля Рак 2005 Ag 1200 1300 1500 1900 2100 2400 26 
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925 - 15,55 г. 

13 

1 рубль Кавказский 

тетерев 1995 Ag 925 

- 7,78 г. 

800 900 1100 1500 1700 2000 33 

14 

1 рубль 

Министерство 

образования 2002 

Ag 925 - 7,78 г. 

1200 1500 1500 2000 2200 2500 25 

15 

1 рубль Подводная 

лодка 2006 Ag 925 - 

31,10 г. 

850 900 900 1500 1700 2000 33 

  Итого: 45050 48300 49600 62600 70700 81300 30 

 

Анализ прогноза рыночной стоимости юбилейных и памятных монеты 

России в серебре отличного качества на 2012-2013 годы, показывает 

относительно средний рост стоимости данных монет. Так совокупная 

стоимость монет в 2013 году по сравнению с 2011 годом увеличится на 30%. 

В рублях стоимость рассматриваемого комплекта данных монет за два года 

возрастет с 626000 рублей до 81300 рублей. Монеты данной группы за два 

года будут дорожать относительно плавно в диапазоне от 25% до 40%. 

Инвесторы вкладывающие деньги в данную группу монет не получат 

большого роста стоимости портфеля, однако полученный рост превысит в 1,5 

раза прирост стоимости денег вложенных в банковский депозит.  

В таблице 4.9. дается прогноз рыночной стоимости на годовые наборы 

монет регулярного чекана советского периода на 2012-2013 годы. 

Таблица 4.9. Прогноз рыночной стоимости на годовые наборы монет 

регулярного чекана советского периода на 2012-2013 гг. (руб.) (Состояние 

BU) 
№ 

п/п 

Наименование 

монет 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 в % 

роста к 

2011 

1 
Набор монет 1965 

года 
2500 4500 6000 7500 8500 10000 33 

2 
Набор монет 1966 

года 
2500 4500 6000 7500 8500 10000 33 

3 
Набор монет 1967 

года 
1000 1500 1800 2300 2800 3500 52 

4 
Набор монет 1968 

года 
1000 1500 2000 2500 3000 3500 40 

5 Набор монет 1969 1500 2500 3500 4500 5000 6000 33 
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года 

6 
Набор монет 1970 

года 
20000 25000 30000 40000 48000 60000 50 

7 
Набор монет 1971 

года 
5500 7500 9500 12000 15000 18000 50 

8 
Набор монет 1972 

года 
4000 5500 7500 9000 12000 15000 67 

9 
Набор монет 1973 

года 
4500 6000 7800 9500 12500 15000 58 

10 
Набор монет 1974 

года 
1500 1700 2000 2500 3000 3500 40 

11 
Набор монет 1975 

года 
1500 2500 3300 4000 5000 6000 50 

12 
Набор монет 1976 

года 
2500 2800 3000 3500 4500 5500 57 

13 
Набор монет 1977 

года 
500 600 750 900 1000 1200 33 

14 
Набор монет 1978 

года 
500 600 750 900 1000 1200 33 

15 
Набор монет 1979 

года 
500 600 750 800 1000 1200 50 

  Итого: 49500 67300 84650 107400 130800 159600 49 

 

Анализ прогноза рыночной стоимости на годовые наборы монет 

регулярного чекана советского периода на 2012-2013 годы, показывает  

высокий рост стоимости данных монет. Так совокупная стоимость монет в 

2013 году по сравнению с 2011 годом увеличится на 49%. В рублях 

стоимость рассматриваемого комплекта данных монет за два года возрастет 

со 107400 рублей до 159600 рублей. Для сравнения  стоимость рублевых 

банковских вкладов с учетом капитализации процентов при условии 10% 

годовых увеличат за этот период банковский вклад лишь на 21-22%, т.е. 

гораздо меньшими темпами. Особенно высокая динамика роста стоимости 

ожидается у наборов монет регулярного чекана 1967, 1970, 1971, 1972, 1973 и 

1975 годов - 50-67%. Высокий рост стоимости наборов монет регулярного 

чекана, объясняется повышенным спросом на монеты в великолепном 

качестве. Также данное явление вызвано ликвидацией значительной части 

наборов, вследствие их деления на отдельные монеты, которое интенсивно 

осуществлялось в предыдущие годы. 
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В таблице 4.10. дается прогноз рыночной стоимости на серебреные 

монеты Германии на 2012-2013 годы. 

Таблица 4.10. Прогноз рыночной стоимости на серебреные монеты 

Германии инвестиционных монет России на 2012-2013 гг. (руб.) (Состояние 

XF) 

№ 

п/п 

Наименование 

монет 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 в % 

роста к 

2011 

1 

2 марки 1903 D 

Бавария Ag 900 - 

11.1г. 

800 900 1000 1300 1500 1800 38 

2 

3 марки 1909 D 

Бавария Ag 900 - 

16.7г. 

700 800 900 1100 1300 1500 36 

3 

5 марок 1907 D 

Бавария Ag 900 - 

27.8г. 

900 1000 1200 1500 1800 2200 47 

4 

2 марки 1907 J 

Гамбург Ag 900 - 

11.1г. 

900 1000 1200 1500 1700 2000 33 

5 

3 марки 1908 J 

Гамбург Ag 900 - 

16.7г. 

700 800 1000 1200 1500 1800 50 

6 

5 марок 1904 J 

Гамбург Ag 900 - 

27.8 г. 

1500 1700 2000 2500 3000 3500 40 

7 

2 марки 1908 А 

Пруссия Ag 900 - 

11.1г. 

900 1000 1200 1500 1700 2000 33 

8 

3 марки 1908 А 

Пруссия Ag 900 - 

16.7г. 

700 800 900 1000 1200 1500 50 

9 

5 марок 1908 А 

Пруссия Ag 900 - 

27.8г. 

1100 1300 1500 1800 2000 2500 39 

10 

2 марки 1901 А 

Пруссия Ag 900 - 

11.1г. 

500 600 700 900 1100 1300 44 

11 

5 марок 1901 А 

Пруссия Ag 900 - 

27.8г. 

1700 2000 2300 2800 3200 3800 36 

12 

2 марки 1908 Е 

Саксония Ag 900 - 

11.1г. 

1200 1400 1700 2000 2200 2600 30 

13 

3 марки 1909 Е 

Саксония Ag 900 - 

16.7г. 

700 800 1000 1200 1400 1600 33 
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14 

5 марок 1902 D 

Саксония Ag 900 - 

27.8г. 

2200 2400 2800 3500 4000 4500 29 

15 

3 марки 1913 Е 

Саксония Ag 900 - 

16.7г. 

800 900 1000 1250 1500 1800 44 

  Итого: 15300 17400 20400 25050 29100 34400 37 

 

Анализ прогноза рыночной стоимости на серебреные монеты Германии 

отличного  качества на 2012-2013 годы, показывает относительно высокий 

рост стоимости данных монет. Так совокупная стоимость монет в 2013 году 

по сравнению с 2011 годом увеличится на 37%. В рублях стоимость 

рассматриваемого комплекта данных монет за два года возрастет с 25050 

рублей до 34400 рублей. Рост стоимости серебреных монет Германии за 2 

года по отдельным наименованиям ожидается в интервале от 29% до 50%.  

В заключение данной главы подведем итоги. Так проведенное 

исследование показало, что во всех тематических направлениях 

инвестирования в монеты будет наблюдаться рост их стоимости. Совокупная 

стоимость портфеля монет, который включает в себя монеты 10 направлений 

инвестирования, за 2 года увеличится с   792 690 рублей  до  1 070 990  

рублей. В процентном отношении рост составит  35,1 %. Таким образом, 

инвестиции в монеты за два года увеличат свою стоимость на 35,1%.  

Наибольшие темпы прироста стоимости анализируемого портфеля 

обеспечат инвестиции в годовые наборы монет регулярного чекана 

советского периода – 49%,  в монеты России 19 века отличного состояния - 

42%, в редкие монеты регулярного выпуска советского периода отличного 

состояния – 39%,  серебреные монеты Германии начала 20 века отличного 

состояния - 37%, золотые инвестиционные монеты  - 36%. Меньшими 

темпами подорожают монеты России начала 20 века отличного состояния - 

34%,  серебреные (в том числе инвестиционные монеты) Советского Союза и 

России отличного состояния - 31%, Советские и Российские юбилейные и 

памятные монеты в серебре – 30%, монеты России 18 века хорошего 
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состояния - 29%, монеты России допетровского периода («чешуйки») 

хорошего состояния - 26%. 

Проведенное исследование изменения стоимости монет за 2009-2011 

годы, а также прогнозирование их рыночной стоимости на конец 2012-2013 

годов, создают научную основу для рекомендаций по составлению 

инвестиционного портфеля монет на среднесрочный период (два года), 

который обеспечивал высокую доходность и минимизировал возникающие 

риски. 

При этом рекомендуется следующая методика:  

1. выбирается группа монет из тематической подборки, 

обеспечивающая наивысшую доходность (в нашем случае 

40% и более процентов роста). 

2. формируется портфель из нескольких тематических 

подборок монет, что обеспечит минимальные риски по 

меньшему росту, чем ожидается по  отдельным 

наименованиям монет, за счет более высокого роста по 

другим наименованиям.   

Таким образом, на основе предлагаемой методики, в инвестиционный 

портфель рекомендуется включить следующие монеты:  

1. 5 рублевые золотые монеты Николая 2 (1897-1904 

годов выпуска) 

2. Серебреные рубли советского периода (1921, 

1922,1924 годов выпуска) 

3. Серебреные рубли, полтины (50 копеек), 25, 20,15,10,5 

копеек в отличном качестве России 19 века 

4. Советские рубли выпуска (1961-1991) годов, а также 

редкие монеты советского периода в отличном 

качестве 

5. Годовые наборы монет регулярного чекана советского 

периода выпуска (1961-1991) годов  
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6. Иностранные серебреные монеты 19-20 века в 

отличном качестве (Германия, Великобритания, 

Франция, США) 

Формирование портфеля монет из данных наименований и 

тематических направлений собирания будет гарантировать инвесторам более 

высокий процент роста инвестиций, который составит не менее 40%  роста за 

2 года (1912-1913). Также, диверсификация пакета монет, обеспечит 

снижения рисков по меньшему росту стоимости монет, чем ожидается, за 

счет более высокого роста стоимости по другим наименованиям монет. К 

этому следует добавить, что разнообразный инвестиционный портфель 

позволит иметь интересную коллекцию монет, которая доставит 

удовольствие еѐ владельцу. 
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Заключение 

 

Развитие рынка  денежных инвестиций происходит под влиянием 

негативного состояния мировой финансовой системы. Для  рынка 

инвестиций характерно существенное нарушение объективных законов 

инвестирования, связанное с недостаточным приращением вложенного 

капитала и повышенными рисками невозврата вложенных денежных средств.  

Как показали проведенные в работе исследования, среди 

рассмотренных форм инвестиций достаточно привлекательной и надежной 

является инвестирование в монеты различного достоинства и материального 

содержания. Изменения рыночной стоимости монет за 2008-2011 годы 

подтвердили высокие темпы роста вложений в данную формы инвестиций. 

Так, обследуемая подборка монет за три года подорожала на 95,3%, что 

значительно превысило темпы прироста стоимости в других направлениях 

инвестирования денежных средств. 

Разработанный прогноз стоимости монет на 2012-2013 годы и 

экспертные рекомендации по составлению инвестиционного портфеля монет 

послужат основой принятия решения по инвестированию, что в конечном 

итоге положительно отразится на стоимости инвестиционного портфеля и 

принесет инвестору дополнительную прибыль.  

Вместе с тем, написанную книгу можно рассматривать как начало 

работы в данном направлении. В перспективе потребуется дальнейшее 

изучение поднятых в работе актуальных вопросов инвестирования в монеты. 

Кроме этого, потребуется подготовка обновленного прогноза рыночной 
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стоимости монет на период 2014-2015 годов и экспертные рекомендации по 

составлению инвестиционного портфеля монет на данный период  

Авторы книги выражают благодарность всем лицам принявшим 

участие в подготовке данной работы. Особенную признательность хотелось 

выразить Федорову С.А и Феофанову В.Н.  Также большое спасибо следует 

сказать рядовым коллекционерам монет, которые занимаются этим 

увлекательным делом и популяризируют среди молодежи это полезное 

занятие.  

Свои замечания и предложения по данному изданию просим посылать 

по адресу fed230@yandex.ru для автора книги «Инвестиционная 

привлекательность монет». 
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