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нвестиционное пространство можно представить в виде трех самостоятельных рынков, каждый из которых имеет свой набор инструментов, свои особенности, правила работы. Все мы знаем, что по итогам
2021 года приток розничных инвесторов на фондовый рынок был внушительным. Более 20 млн человек открыли брокерские счета на Московской бирже.
Количество активных счетов составляет около 15 млн, что подтверждает высокую востребованность работы с финансовыми инструментами на Московской
бирже. Ввиду происходящих геополитических событий мы временно лишились возможности совершать операции на рынке ценных бумаг, и все это вынудило нас обратить внимание (может быть, это и к лучшему) на такие рынки,
как рынок драгоценных металлов с его набором инструментов, и рынок, который достаточно интересен, на мой взгляд, и нов для инвесторов, — это монетный рынок, представленный четырьмя условными категориями. Подробнее
данную тему обсудили в рамках онлайн-семинара Cbonds.

На монетном рынке имеется рынок
инвестиционных монет, особенностью
которых является их привязка к стоимости металла. Отдельную группу составляют монеты Банка России, которые
эмитируются каждый год в различных
сериях. Далее существуют коммерческие
монеты или монетные изделия, которые

Эксперты
прогнозируют
рост рынка коллекционирования
монет в среднем
на 10–15% в год

эмитируются под конкретные коммерческие компании, никак не связаны с деятельностью центральных банков, с официальной эмиссией, по сути, это частная
инициатива либо конкретного лица,
либо конкретной компании по выпуску той или иной монетной продукции.
И, безусловно, антикварные, раритетные
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коллекционные монеты, которые занимают свое почетное место на монетном
рынке.

О ПАМЯТНЫХ МОНЕТАХ

Исходя из названия, понятно, что памятную монету эмитирует Центральный
банк РФ, он выступает единственным
эмитентом как памятных, так и инвестиционных монет.
Пять основных факторов, которые могут вас подтолкнуть к приобретению памятной монеты:
• Низкий порог входа — объясняется
тем, что приобрести памятную монету

ВОПРОС — ОТВЕТ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ МОНЕТ

— Порог входа по деньгам, по типу инвестора, — психологический порог. Считается, что инвестиции в монеты — это
для долгосрочных и консервативных инвесторов. Так ли это
или другие тоже могут найти себя на этом рынке?
— Для того чтобы начать собирать коллекцию или инвестировать,
не требуется каких-то значительных сумм. Начинающий коллекционер может рассмотреть вложения в памятную монету или в инвестиционную. Сегодня банки предлагают инвестировать в покупку золота
в слитках начиная с одного грамма. Если говорить о памятных монетах,
представленных в медно-никелевом сплаве, монета может сейчас стоить 500 рублей. Стартовать можно с любой суммы. Нет такого порога
входа. Это очень комфортный рынок как для начинающего инвестора,
так и для собирателя со стажем.
— Памятные коллекционные монеты всегда посвящены
определенной теме. Можно ли как-то по тематике судить о ликвидности монеты, ее инвестиционной привлекательности? Какие тематики пользуются большей популярностью?
— Банк России выпускает ежегодно около 30 тематических серий,
из которых наиболее популярной как в России, так и за рубежом является серия «Российская и советская мультипликация». Серия, которая
называется «Изобретения России», — очень интересна, выходит каждый год. Есть монета с Юрием Никулиным, она привязана к конкретному человеку, легендарной личности. Она имеет лимитированный тираж,
уникальные технологии производства. Если говорить именно о сериях,
то серия Банка России «Выдающиеся личности России» тоже пользуется популярностью.
Безусловно, серийность и тематика играют роль, сказываются
на ликвидности. Памятные и инвестиционные монеты более ликвидны,
чем, например, золотые слитки.
— Сейчас идет охота за золотыми монетами и слитками, потому что считается, что золото пользуется большим спросом,
менее подвержено риску падения стоимости. Есть ли сейчас
смысл покупать серебряные инвестиционные монеты?
— Золото пользуется большей популярностью, оно более ликвидно, но и про серебро не стоит забывать, потому что динамика показывает, что сейчас серебро все чаще как металл используется в промышленности, в производстве. Так что в горизонте 3–5 лет серебро
тоже будет расти.
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Единственным эмитентом
инвестиционных и памятных
монет на территории Российской
Федерации является Банк России
может как человек с небольшим стартовым капиталом, так и опытный инвестор,
портфель которого может исчисляться
миллионами или десятками миллионов
долларов или рублей.
• Отсутствие зависимости от колебания цены на драгметаллы. В отличие
от инвестиционных монет, нет привязки
к курсу стоимости металла на рынке, соответственно, рыночная стоимость такой
монеты будет определяться иными характеристиками.
• Более интенсивный рост стоимости.
• Диверсификация инвестиций.
• Предмет коллекционирования. Несмотря на то что мы выделяем коллекционные монеты в самостоятельную
группу, подразумевая под этим редкие
и антикварные монеты, любая памятная
монета, которая выходит фактически
либо в серии, либо разово, с каждым годом растет в цене и начинает приобретать особую ценность у коллекционеров,
собирателей.
Мировой рынок коллекционирования
монет на сегодняшний день составляет
около $11.5 млрд, что говорит о большом
интересе инвесторов со всех континентов к данному рынку. Пять основных
регионов: Европа, Азия, Америка, Африка, Латинская Америка, Ближний Восток. Эксперты прогнозируют рост рынка
коллекционирования монет в среднем
на 10–15% в год.
Что влияет на стоимость памятной
монеты? Безусловно, первый и главный
критерий — это тираж. В отличие от инвестиционных монет, которые выходят
массовыми тиражами и предназначены
для массовых инвесторов, памятные монеты имеют ограниченный тираж. Чем
меньше тираж, тем выше стоимость.
Как и любые монеты, памятные монеты
выпускаются в классическом медно-никелевом сплаве, но особую ценность представляют монеты из драгметаллов — серебра и золота.
Второй важный фактор, который влияет на стоимость памятной монеты, — тематика. Помимо серийных монет существуют разовые монеты, которые выходят
под конкретную дату или событие.
Еще один фактор — качество чеканки. У памятных монет качество чеканки

— От чего еще зависит стоимость монет? Год, тираж, еще
какие-то факторы? На что еще стоит обращать внимание?
— Чем тираж меньше, тем монета более интересная, более уникальная. Соответственно, ее стоимость будет увеличиваться. Чем более популярная тематика, тем интерес к такой монете у инвесторов тоже выше.
Есть еще один фактор — это качество и сохранность монеты. Со временем любой металл претерпевает определенные воздействия от окружающей
среды. Нужно соблюдать особые условия его хранения. Безусловно, возраст — еще один фактор. Если монета выходила 2–3 года назад, особенно
в популярной серии, то сейчас она будет стоить уже дороже, а через несколько лет и еще дороже. Поэтому если вы сегодня покупаете памятную монету
из того же серебра, то в горизонте 1–3 лет она обязательно вырастет в цене,
это показывает рынок. Если вам понравилась какая-то памятная монета, вы
можете сравнить стоимость аналогичной монеты на разных ресурсах.

выше, чем у простых инвестиционных
монет, которые сделаны из золота либо
из серебра, поскольку используются
сложные технологии чеканки, сложное
изображение. Тем самым повышается финальная стоимость такой монеты в глазах
инвесторов и собирателей.
Возраст — также один из ключевых
факторов, который влияет на стоимость монеты. Для инвестиционных монет горизонт планирования составляет
3–5 лет, для памятной монеты горизонт
короче и составляет в среднем от одного
до трех лет.
Банк России ежегодно выпускает
около 30 тематических серий инвестиционных и памятных монет. Помимо
серийных, эмитируются также разовые
монеты.
Реализация монет: каким образом осуществляется продажа и распространение.
На сегодняшний день у Центрального
банка заключено более 100 соглашений
с российскими кредитными организациями, которые имеют право продавать
монеты из драгоценных и недрагоценных
металлов. Это касается и инвестиционных, и памятных монет.

— Стоит ли покупать уцененные монеты? У продавцов часто
бывает отдельная категория таких монет. Они могут иметь видимые дефекты, может отсутствовать упаковка, поэтому они продаются по дисконтным ценам. Можно ли такой вариант рассматривать для долгосрочных инвестиций?
— Необходимо правильно оценить дефекты, которые присутствуют на монетах. Очень часто дефект, вызванный условиями хранения
или транспортировкой, может действительно повлиять на снижение стоимости монеты, и, скорее всего, в будущем такая монета сильно в цене
не вырастет. Бывают редкие случаи, когда допускается производственный брак, нарушается технология производства, тогда, наоборот, такая
монета может только вырасти в цене за счет ее уникальности. Таких
экземпляров может быть очень-очень мало. Поэтому, на вопрос, стоит
ли покупать такие монеты, отвечу, что скорее нет, чем да.

Для широкого пиара вашей компании
или конкретного проекта
мы предлагаем новый формат

Локация:
на ваш выбор:
офис, лофт-зоны
ресторана
или отеля

по вопросам
проведения
обращайтесь:
adv@cbonds.info
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большом проекте)
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Большое имиджевое
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• или узкая

(итоги года, планы
на будущее,
подготовка
к реализации
какого-либо
проекта)
Темы беседы
и вопросы заранее
оговариваются
с заказчиком
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