Обзор первичного и вторичного рынков монет из драгоценных металлов
2011 - 2017.
На настоящий момент рынок монет из драгоценных металлов прошел период многолетнего и глубого
спада. Банковский сектор находится на дне в буквальном и переносном смысле слова.
1. 6 лет спада.
В соответствии с представленным графиком № 1* пиковые значения по закупкам монет пришлись на
декабрь 2011 года в объеме ~300 тыс. Далее последовал многолетний спад. Последний декабрь 2017
года отторговали в объеме ~40 тыс. монет.
При этом из всего негатива, выделим два случая, когда традиционный сезон закупок (август – декабрь)
имел отрицательную динамику. Это 2013 и 2017 года.
График № 1

Схожая отрицательная динамика представлена на следующем графике № 2 о числе участников рынка и
активных дилеров Банка России. В отличие от первого графика, перелом к худшему в настроении
банков произошел не в 2012, а годом позже – летом 2013 года.
График № 2

Как мы писали ранее**, обширный спад отрасли связан с резким сокращением чеканки (поставки)
золотых инвестиционных монет и отсутствию планов ЦБР по развитию монетного рынка РФ.

2. На дне.
В соответствии с графиком № 3* традиционные сезонные закупки монет 2016 и 2017 годов отличаются
и по динамике закупок, и по объему операций. Если в 2016 году мы видим положительную динамику с
пиком под 120 тыс. монет (октябрь), то через год, в 2017 году, наблюдаем прямо противоположную
картину – спад и минимальные обороты менее 20 тыс. (сентябрь-ноябрь).
Конечно, всему этому есть логичное объяснение. В 2016 году Банк России провел ликвидацию СПМД
ЗГП с московского склада, которая была усилена многократным ростом продаж ММД ЗГП с
Новосибирского склада Банка России. В отличие от 2016 года, сейчас в 2017 году, складские запасы
Банка России близки к нулю. По состоянию на ноябрь они не превышали 30 тыс. монет ЗГП («Георгий
Победоносец», золото 999, ¼ унции) с хранением «замороженных» стоков в регионах.
График № 3

Однако, если посмотреть на график № 4, то видно, что за последние полгода произошла некоторая
стабилизация рынка по числу его участников в значении 150 банков на фоне роста интереса кредитных
организаций к закупкам монет на первичном рынке. В декабре 2017 года рынок вышел на пиковые
значения по количеству активных участников рынка – 74 банка.
График № 4

3. Сбер.
В дополнение к п.2 приводим статистику по объемам закупок монет без учета Сбербанка и отдельно по
закупкам Сбербанка (красная и синяя линии графика № 5 соответственно).
В соответствии с графиком № 5 закупки Сбербанка в целом идут синхронно с рынком монет. Однако,
со второй половины 2017 года ситуация кардинально меняется. Там, где рынок показывает
«неожиданный» спад, Сбербанк «радует» ростом закупок. Напоминаем, все это происходит в условиях
отсутствия массовой чеканки монет и при «пустых» хранилищах Банка России.
График № 5

4. Конец.
В соответствии с вышесказанным официальный рынок монет находится в упадке с ярким
доминированием монопольных отношений.
Деградация торговли и рыночных отношений подходит к логическому завершению. Это или очевидный
конец банковского рынка монет, или невероятный шанс вернуть рынок его участникам, в конкурентную
среду 2011 года.

Прим.
* Графики Обзора построены по данным отчетов Банка России (форма 101), из них: графики № 1 и 3 без учета
показателей Сбербанка.
** Публикации АО «Архитектура Финансов»
https://a-fin.net/upload/analitics/Coins-2017-text.pdf
https://a-fin.net/analitics/publikatsiya-reuters-o-rossiyskom-rynke-monet/

