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Серебро является одним из старейших драгоценных металлов, которых знало 
человечество. В монографии “СЕРЕБРО – ARGENTUM (исторический и экономико-
финансовый анализ)” рассматривается история его использования в качестве 
монетарного эквивалента и как металла для производства ювелирных и бытовых 
изделий. Вместе с тем, описан контроль государства за сохранением качества 
продаваемых на рынке изделий, а также определение объёма и содержание серебра в 
различных странах. Проведён сравнительный анализ каратности существующих 
различных удельных весов в мире, на протяжении столетий. Основываясь на выпуске 
денежных средств, было исследовано введение серебряного стандарта и выявлены
причины перехода от него к золотому и определено “соотношение золото-серебро”, 
который является важным показателем на рынке драгоценных металлов. А также 
выяснено влияние мировой экономики на  спотовую цену с 2008 по 2020 г.
Рассмотрена  инвестиционная привлекательность вложения денежных средств в 
ювелирные изделия, столовое серебро за одиннадцать лет на разных континентах, а 
также синтезированы факторы, влияющие на их приобретение. Кроме того, проведен 
анализ розничных инвестиций в монеты и сравнение их возможностей с раундами. 
Выявлены преимущества и недостатки вложения в монеты и слитки. Вместе с тем, 
определены стандарты баров, которые имеются в наличии в мире. Выявлены виды  и 
проведено сравнение фондов, которые торгуют белым металлом. 
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ГЛОССАРИЙ 

 
14TАверс и реверс — это две стороны монет и медалей. Аверс (от лат. 

adversus — «обращённый лицом») — это лицевая сторона, а реверс (лат. 
revertor — «поворачиваю назад») — оборотная сторона, противоположная 
аверсу 

30TВыснимка - удаление излишков черни шабровкой или опиливанием 
напильником до появления рисунка. 

Гран ( 44Tлат.44T granum — зерно, крупинка) — устаревшая 44Tединица 
измерения массы 44T на основе веса 44Tячменного44T зерна; в различных системах мер 
использовались различные стандарты единицы 

Гурт (от 44Tнем.44T Gurt — ремень, пояс) или рант (от 44Tнем.44T Rand)44TP

[
P44TP

 
P— ребро 

44Tмонет 44T, 44Tмонетовидных жетонов 44T, 44Tмедалей 44T и так далее 
Жадеи́т ( 44Tнефрит 44T) — 44Tминерал44T зелёного цвета из группы щелочных 

моноклинных 44Tпироксенов 44T спутанно-волокнистой структуры, 44Tсиликат 44T 44Tнатрия 44T 
и 44Tалюминия44T. 

14TИменник – это оттиск на ювелирном изделии (будь-то золото или 
другой драгоценный металл), которое ставит производитель. 

Канфаренный (зернистый) матовый фон - получается обработкой 
поверхности специальным чеканом с острым концом 

Карат - внесистемная 44Tединица массы 44T, равная 200 44Tмг 44T (0,2 грамма). 
Применяется в ювелирном деле для выражения 44Tмассы 44T 44Tдрагоценных камней 44T и 
44Tжемчуга44T 

Клеймо - графическое изображение, наносимое на вещь, животное или 
товар с целью идентификации с владельцем, производителем 

Левок – клеймо на низкопробном серебряном изделии, который 
допускался законом в России с последней четверти 17 в. до 1908 г. 

Лигатура -  металлы, которые добавляются в сплав к основному 
элементу (в данном случае, серебру). 

Лот — дометрическая единица измерения массы (в России 
использовалась во второй половине XVIII — начале XX веков), равная P

1
P⁄R32R 

фунта или 3 золотникам или 288 долям или 12,79725 граммам.  
Лунница — известный женский оберег, распространенный ународов 

Балтики. Носили его и в Скандинавии, и на севере Руси, и в Финляндии. 
Марка— первоначально единица веса 44Tсеребра44T или 44Tзолота44T в 

44Tсредневековой44T 44TЗападной Европе 44T, приблизительно равная 8 44Tтройским унциям 44T 
(249 44Tграммов44T). Позднее марка стала использоваться как денежная единица в 
44TАнглии 44T, 44TШотландии 44T, 44TГермании 44T и 44Tскандинавских странах 44T 

Матировка – один из подвидов полировки, который позволяет 
добиться гладкой, матовой поверхности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%23cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82_(%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Na
https://ru.wikipedia.org/wiki/Al
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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Монетная стопа́, или единица ( 44Tнем.44T Münzfuß) — 44Tнумизматический 44T 
термин, которым обозначается точное количество монет одного и того же 
номинала, которое может быть отчеканено из определённой весовой единицы 
металла. Соответствие реального значения монетной стопы прописанной 
величине может быть проверено по соотношению средней массы монеты и 
весовой единицы. Допустимое отклонение от прописанной массы монеты — 
44Tремедиум44T. 

98TМонометаллизм 98T — это денежная система, при которой один металл 
(золото или серебро), служили всеобщим эквивалентом и основой денежного 
обращения. На первых марках России и Польского королевства номиналы 
указаны для массы в 1 лот (10 копеек за 1 лот, 20 копеек за 2 лота, 30 копеек 
за 3 лота).  

Оброн - особый прием глубокой резьбы на изделии.  
Орихалк - в буквальном переводе название орихалк (ὀρείχαλκος) 

означает “горная медь”. 
Парю́ра ( 44Tфр.44T Parure — убор, украшение) — набор 44Tювелирных 

украшений 44T, подобранных по качеству и виду камней, по материалу или по 
единству художественного решения.  

14TПатинирование – это искусственное состаривание предметов 
интерьера и материалов для придания им изысканной декоративности, 
антикварности и повышения защитных свойств. Патинированию 
подвергаются различные изделия из меди, бронзы, латуни, железа, дерева, 
гипса и даже пенополиуретана. 

Пеннивейт - 37TБританская 37T 37Tединица37T 37Tмассы 37T 37Tблагородных37T 37Tметаллов 37T 37Tи 37T 
37Tдрагоценных37T 37Tкамней 37T 37Tв 37T 37Tтройской 37T 37Tсистеме37T = 37T24 37T 37Tграна37T = 37T1 37T,37T555 

Проба.  Под пробой понимается небольшой значок, налагаемый 
пробирными палатками на изделия из драгоценных металлов, чтобы 
удостоверить доброкачественность состава сплавов. 

Рокайль - орнамент XVIII века, содержащий стилизованные раковины, 
камешки свитки; либо другое название рококо  

Скань (западноевропейское обозначение той же техники - 
филигрань) - это ажурные напаянные на металлический фон узоры из тонкой 
скрученной в виде веревочек или гладкой проволоки. 

Торе́втика — (44Tгреч.44T τορευτιχος — искусный в рельефной работе по 
металлу, от 44Tгреч.44T τορεο — вырезываю, чеканю, 44Tлат.44T caelatura) — искусство 
производства 44Tрельефных 44T художественных изделий из 44Tметалла44T, в 
противоположность 44Tваянию 44T из 44Tкамня44T, 44Tглины 44T, 44Tвоска44T и 44Tдерева44T. 

Тулово –(археол., искусств.) основная часть, корпус статуи или ёмкости 
Чернь - особый сплав, состоящий из серебра, меди (или олова), свинца 

и серы в определенных пропорциях. 
Proof - в описании указывает на тип чеканки: основная поверхность 

имеет зеркальный блеск, а все рельефы матовые. Но наряду с этим многие 
эксперты обозначают словом Proof и состояние монеты — инвестиционно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC
http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/vseobshchiy-ekvivalent.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnoe-obrashchenie.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnoe-obrashchenie.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84_(%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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привлекательное. Эта семантическая двойственность может сбивать с толку. 
Но в любом случае отличное или хотя бы хорошее состояние — качество, 
необходимое для оценки изделия. 

Silverware  - столовое серебро 
 

Драгоценные металлы 
Gold Silver Ratio или индекс GSR – сравнение текущих цен на золото, 

выраженных в серебре 
Orichalcum или aurichalcum /ˌɔːrɪˈkælkəm/  - это металл, упомянутый в 

нескольких древних писаниях, включая историю Атлантиды в « Критиях 
Платона» . В рамках диалога Критий (460–403 гг. До н.э.) утверждает, что 
орихалк считался вторым после золота ценным и был найден и добыт во 
многих частях Атлантиды в древние времена, но что собственное время 
Крития орихалк был известен только название. 

XAG – серебро и как его называют белый металл 
XAU – золото или как его называют жёлтый металл 

 
Монетные дворы, биржи и фонды 

CEF (closed-end fund) - закрытый фонд. 
ETF(Exchange Traded Fund) -  индексный фонд, паи (акции) которого 

обращаются на бирже.  
ETN (Exchang-traded note) биржевые ноты - инструмент с 

разнообразной “начинкой”, т.е. ценная бумага, выпущенная на 
необеспеченное долговое обязательство банком- андеррайтингом. Подобно 
другим долговым ценным бумагам, ETN имеют дату погашения и 
поддерживаются только кредитом эмитента. 

Mexican Mint - Мексиканский монетный двор. 
Royal Canadian Mint  - в 1931 г. Оттавский монетный двор был 

переименован в Королевский канадский монетный двор и стал подотчётным 
только Департаменту финансов Канады. 

Royal Mint of the United Kingdom – Королевский монетный двор 
Великобритании. 

SGPMX - Сингапурская биржа драгоценных металлов. 
US Mint (Монетный двор США) - является бюром Департамента 

казначейства и отвечает за производство монет для США для того, чтобы 
вести свою торговлю и торговлю , а также контроль за движением слитков. 

 
Обозначения веса 

$/oz – доллар за тройскую унцию 
koz – тысяча тройских унций 
Moz  - миллион тройских  унций 
oz – тройская унция 
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Not everyone's born with a silver spoon in their mouth 
“Не все рождаются с серебряной ложкой во рту” 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Серебро является самым известным и старым драгоценным 

металлом, которое использовалось в мире в качестве денежных 
средств, для производства посуды, не говоря об изготовлении 
ювелирных украшений. Это было обусловлено тем, что белый 
металл хорошо поддаётся ковке, пластичен, а также тем, что были 
разработаны месторождения в Европе, Америке и Азии. Но со 
временем он уступил место золоту, хотя инвестиционная и 
промышленная привлекательности серебра не потеряли своего 
значения. Металл остался средством сохранения дохода и 
позволяет играть на курсах серебро против золота. Такая ситуация 
на мировых рынках драгоценных металлов позволила поставить 
ряд задач, которые можно сформулировать следующим образом. 

В историческом плане применение  драгоценного металла 
прошло несколько этапов, и когда разные страны стали применять 
его в своей экономике. Это привело к изучению вопросов его 
возникновению на Земле с доисторических времен. Как 
обрабатывали белый металл наши предки. Какими приёмами 
прибегали и прибегают сейчас для идентификации подлинности 
изделий.  Почему серебро стали использовать в качестве денежного 
эквивалента и когда это произошло.  

Финансовый аспект может быть представлен интересом к 
монетарной эволюции и применения серебра, как денежного 
эквивалента. Здесь следует рассмотреть, почему же произошёл 
переход от серебряного стандарта к золотому и как теперь 
соотносятся серебро и золото. Это является краеугольным камнем, 
на котором зиждется стратегия инвестирования в эти два 
драгоценных метала. А также, какие факторы влияют на принятие 
стратегического решения сложения денежных средств. Кроме того, 
возникают вопросы страховки транспортировки и предпочтения к 
приобретению жёлтого и белого металлов. Вместе с тем, 
необходимо определиться с ценой серебра, на которую влияет 
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мировая экономика в течение длительного периода времени, чтобы 
можно было бы получить полную картину. Для этого необходимо 
рассмотреть данные из нескольких источников, которые могут быть 
противоречивыми. 

Важным моментом деятельности на мировых финансовых 
рынках является инвестирование в белый металл. При этом 
использование серебра на протяжении столетий - безграничны. Но 
драгоценный металл в современных экономических условиях также 
подвергается воздействию спроса и предложения в различные 
периоды времени. Кроме того, существует ряд факторов, которые 
влияют на инвестирование денежных средств в серебро. Это 
приводит к тому, что физические и юридические лица 
заинтересованы в приобретении или продаже продуктов  из 
драгоценного металла в мире. Проведение такого анализа требует 
исследования, какие потребности в белом металле испытывают 
вкладчики на разных континентах в определенные периоды. Кроме 
того, у инвесторов существует дилемма, как управлять 
приобретённым белым металлом и в какие изделия лучше 
инвестировать средства при изменении состояния мировой 
экономики в отдельных странах и на континентах. 

 
 
Автор выражает благодарность д.э.н. профессору Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко Зоряне 
Орестовне Луцишин за ценные замечания и предложения, которые 
были учтены при работе над монографией. 



11 

 

ГЛАВА I. 
ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРЕБРА С 

ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН 
 
 

Уникальная история применения драгоценного металла 
на протяжении всего развития человечества 

  
Серебро и золото являются самыми надёжными конкурентами 

любой фиатной валюты, поскольку последняя подвержена рискам 
девальвации. Они известны человечеству с древнейших времён. 
Это связано с тем, что в своё время, например серебро, равно как и 
золото, часто встречалось в самородном виде — его не 
приходилось выплавлять из руд. Это предопределило довольно 
значительную роль серебра в культурных традициях различных 
народов.  

Серебро является драгоценным и долговечным переходным 
металлом, который встречается в качестве второстепенной 
составляющей, занимая  67-е место среди металлов в земной коре, 
со средней концентрацией приблизительно 0,1 мг/кг с атомным 
номером 47 в Периодической таблице Д.И. Менделеева. 
Драгоценный металл является довольно тяжелым по своей 
плотности (10,5 г/смP

3
P) и в своей группе лишь немного уступает 

свинцу. Он сравнительно мягок и пластичен, имеет высокую 
электропроводность и теплопроводность, плавится при 
относительно низкой температуре (962° С), что значительно 
облегчает его обработку [39T14739T].  

Образование серебра во Вселенной. В поисках 
происхождения тяжелых элементов, ученый из Гейдельбергского 
университета доктор Камилла Хансен установила, что серебро 
могло появится во время взрыва вполне определенного типа звезд. 
В свою очередь, золото образуется при взрыве их иного типа, 
считает ученый. Доказательством этого может являться изучение 
массивных планетарных образований во Вселенной. С помощью 
этих исследований можно восстановить эволюцию всех 
компонентов материи, содержащихся в звезде. Результаты 
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исследований, проводимых доктором К. Хансен из Центра 
Астрономии Гейдельбергского университета в соавторстве с 
другими учеными Германии и астрономами Японии и Швеции, 
опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics [124]. 

Легкие элементы, такие как водород, гелий и литий возникли 
спустя несколько минут после Большого взрыва. Все тяжелые 
элементы появились позднее внутри звезд и при взрывах 
сверхновых. Элементы, которые звезда производит во время своей 
жизни, в значительной степени зависят от ее массы. В конце она, 
звезда имеет размеры в 10 раз превышающие наше Солнце. Такие 
звезды называют красными гигантами. Они способны 
синтезировать элементы, намного тяжелее железа. В зависимости 
от того, какой массой первоначально обладала звезда, в 
определенных условиях серебро и золото могут так же 
образоваться в недрах звезды. 

Когда различные звезды одинаковой массы взрываются, 
соотношение элементов, произведенных и выброшенных во 
вселенную, идентично. Это соотношение сохраняется и в 
последующих поколениях звезд, формирующихся из останков их 
предшественников. Исследования доктора К. Хансен и других 
продемонстрировали, что количество серебра в изучаемых 
планетарных образованиях, независимо от количества других 
тяжелых элементов, таких как золото. Эти наблюдения ясно 
указывают на то, что во время взрыва сверхновой, серебро 
синтезируется в совершенно других условиях, нежели золото. В 
связи с этим, ученые пришли к выводу, что белый металл не мог 
произойти вместе с золотом. Вполне возможно, эти элементы 
образовались из звезд различных масс [108]. “Это первое 
неопровержимое свидетельство особого процесса синтеза, 
происходящего при взрыве звезды”, - говорит доктор К. Хансен. 
“До сих пор это были просто предположения. После этого 
открытия мы должны теперь использовать моделирование этих 
процессов при взрывах сверхновых для более точного 
исследования условий присутствия серебра. Таким образом, мы 
можем узнать, насколько тяжелыми были звезды, которые могли 
производить серебро во время их драматической гибели” [123]. 
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Историческое название драгоценного металла.  Хотя никто 
не совсем уверен, когда серебро было впервые распознано и 
изготовлено, но археологи обнаружили признаки выплавок серебра, 
датируемые ранее 4000 г. до н.э. Фактически до 1400 г. н.э. 
человеку было известно всего семь металлов. Эти металлы 
известны под общим названием “Семь металлов древности”: 
золото, серебро, медь, железо, олово, свинец и ртуть. Меркурий 
считался типом серебра, его греческое название “Hydrargyrum”, что 
означает водянистое серебро, позже превратился в английское 
“быстрое серебро”. В отличие от золота, меди (а иногда и 
метеоритного железа), которое древний человек обнаружил в виде 
естественных самородков, практически готовых к использованию, в 
природе серебро очень редко встречается в чистом металлическом 
состоянии. Оно было обнаружено и извлечено из руд при 
извлечении меди. Даже сегодня большинство серебра находится в 
виде побочного продукта при выплавке других металлов, таких как 
свинец, где на каждую его тонну  находят несколько унций серебра 
[121]. В научной литературе выделяют разное количество 
преимуществ его перед иными металлами, которое колеблется от 8 
до 37 [126, 127]. Не будем перечислять все из них, а выделим 
только общие. К ним относят использование драгоценного металла 
в качестве платёжного инструмента и ювелирного материала, 
наличие антибактериологического свойства и использование его в 
медицине. Кроме того, отмечают его отражательные свойства и 
хорошую электропроводность. При этом металл в чистом виде 
редко встречается в природе. Не стоит забывать и народные 
поверья. А именно, только серебряной пулей можно убить 
вурдалака, а также подарки колец на 25-летие брака, когда говорят, 
что человек удачлив, говорят, что он родился “с серебряной ложкой 
во рту”(born with a silver spoon in his mouth). При этом само 
название “серебро”в разных источниках связано: 

а) с его древним ярко-белым цветом;  
б) с еврейским термином “быть белым”, а римские и греческие 

происходят от терминов “аргентум” и “аргирос”, соответственно, 
что означает “быть сияющим”;  
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в) с предположением, что слово “аргенос” имеет арийское 
происхождение, а “арг” имеет санскритское происхождение (то 
есть “ясно”).  

г) на латинском языке “argentum” обозначает элемент серебра 
(“светлый”); 

в) на английском языке староанглийское название этого 
металла писалось “сольфер", на голландском “цильфер", на 
немецком “зильбер" (связывают с древнеиндейским словом 
“Сарпа”- Луна);  

д) на испанском, “серебро” серебро называется “плата”. С 
этим связана интересная эволюция некоторых географических 
названий. Так в ХVI в. испанский мореплаватель С.Кабот, 
побывавший в Южной Америке и встретивший здесь множество 
серебряных месторождений, дал название крупной реке Ла Плата, 
которое перешло на окружающую территорию. В начале ХIX в., 
после изгнания испанцев, страна отказалась от испанского 
названия, напоминавшее тяжелое прошлое народа, и стала 
называться Аргентиной (от латинского слова “argentum”) [27] 

Получение серебра.  Как правило, металлическое серебро 
извлекают из побочных продуктов золота и цинка, меди, сурьмы, 
свинца и т. д., которые добывают из обычных карьеров, а также из 
шахт и чаще всего ассоциируется с рудами Au, Cu, Pb и Zn [125]. 
Серебросодержащие руды цветных металлов измельчаются и 
концентрируются флотационными методами. Однако способы 
извлечения различны для руд свинца, цинка, меди и золота. 
Свинцовые концентраты с содержанием серебра в диапазоне от 
0,08% до 0,12% спекаются, а затем выплавляются с коксом в 
доменной печи с низким валом. Твердый свинец, полученный из 
доменной печи, содержащий примеси, такие как медь, сурьма, 
цинк, висмут, никель и т. д. Подвергается пиро-рафинированию в 
рафинировочных котлах поэтапно. Серебро, присутствующее в 
твердом свинце (0,15-0,25%), отделяется от расплава с помощью 
процесса Паркса, включающего добавление цинка в расплав. После 
тщательного смешивания цинка с расплавленной смесью свинца и 
серебра бане дают остыть. Верхняя корка из сплава серебро-цинк-
свинец, содержащая 4-5% серебра, удаляется с помощью пресса 
Говарда, который помогает выжать механически захваченный 
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свинец. Сплав серебро-цинк-свинец загружается в ретортную печь, 
где цинк конденсируется в соседнем конденсаторе, а ретортный 
слиток, содержащий 7% серебра и свинца, выгружается. На 
следующей стадии свинец извлекается путем окисления до глюка 
(оксида свинца), который находится за обогащенным серебром 
(996 пробы) в печи для купелирования. В 2010 г. из свинцово-
цинковых концентратов было извлечено около 30,72 т (0,72 Moz) 
серебра [ 79T122 79T]. 

Содержание серебра в медных концентратах находится в 
диапазоне 100-150 г/т концентрата. Почти все серебро, 
присутствующее в медных концентратах, возвращается к анодной 
меди в плавильной печи, так как потери серебра из-за шлакового 
яшлака в плавильной печи сравнительно маленький. Серебро также 
извлекают из золотых руд методом цианирования, при котором 
измельченные золотые руды выщелачивают разбавленным 
раствором цианида. Цинковую пыль используют для осаждения 
золота и серебра из раствора цианида. Осадок расплавляют в печи 
для получения металлический доре.  последние годы добыча и 
извлечение серебра осуществлялась гидро- или 
биометаллургическими путями. Выщелачивание представляет 
собой первый этап гидрометаллургического пути, а извлечение 
серебра различными способами, включая цементацию, химическое 
осаждение, адсорбцию, биосорбцию, электрокоагуляцию, 
электрохимическое извлечение, ионный обмен и экстракцию 
растворителем, является очень важным экономически 
эффективным методом извлечение из вторично-
серебросодержащего сырья. Его извлекают из различных 
серебросодержащих источников, таких как, марганцево-серебряная 
руда, тугоплавкая руда сурьмы, концентрата сульфида серебра, 
свинца и цинка.[118]. Вместе с тем, источником служат шахтные 
сточные воды, отработанные фото/рентгенографические пленки, 
электронные и электрические материалы, ювелирные изделия, 
сплавы для пайки, катализаторы, аккумуляторы, зубная амальгама, 
ортопедические материалы, отработанные отбеливающие средства 
для фото-рентгенографии, гальванические растворы и растворы для 
металлургической обработки. Однако обработка таких источников, 
достаточно сложная [79T122 79T].  
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Исторические моменты, связанные с добычей серебра. Как 
свидетельствует история, первый источником добычи серебра стала 
Анатолия (территория современной Турции), где уже с V до н.э. 
получали драгоценный металл, пополнявший сокровищницы стран 
Ближнего Востока, Крита и Греции. И, по крайней мере, в третьем 
тысячелетии до н.э. люди научились отделять серебро от других 
элементов [145]. 

Во время ряда раскопок, которые проводились на территории 
Египта, археологи нашли серебряные украшения, принадлежащие к 
периоду 5000 — 3400 гг. до н.э.  

Вплоть до середины 2000-х гг. до н. э. серебро являлось очень 
редким драгоценным металлом и ценилось больше, чем золото, а 
добыча серебра не была распространена.  Считается, что древние 
египтяне получали его в качестве импорта из Сирии [23]. 

В Месопотамии белый металл использовался с IV-го 
тысячелетия до н. э. При отсутствии месторождений в этом районе, 
он был импортирован из Анатолии, Армении и Ирана. Но, позднее, 
уже 2,5 тысячелетия до н.э., начали разрабатываться серебряные 
руды на территории современной Армении. А около 1,2 
тысячелетия до н.э. центр разработок белого металла переместился 
в шахты Греции, в Лауриум (около г.Афины). Рудники Лауриума 
более тысячи лет (вплоть до первого столетия н. э.) были 
крупнейшим месторождением серебра в мире, производя в период 
расцвета (600-300 лет до н.э.) около 1 Moz в год [79].  

Такие города, как Угарит, Шумер и Вавилон, использовали 
белый металл в качестве стандартного показателя стоимости для 
рабочих, например, получая оплату в виде определенного его веса 
или его эквивалентной стоимости в зерновых. Египтяне также 
ценили серебро и также приобретали его в торговле с 
преддинастических времен, хотя археологические находки 
встречаются реже, чем в других древних культурах. Возможно, это 
связано с тем, что египтяне имели свои собственные источники 
золота и ограниченные местные источники серебра. Конечно, оно 
по стоимости было намного ближе к золоту в древнем Египте по 
сравнению с другими древними культурами (1:2 вместо, более 
типичного 1:13), и были периоды, когда серебро считали еще более 
ценным. В Эгейском море культуры раннего бронзового века 
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использовали белый металл, добываемый из Аттики (особенно 
Лориона), Киклад, Фракии и древней Македонии. Финикийцы, 
возможно, величайшие торговцы из всех них, распространили 
использование серебра еще дальше по древнему Средиземноморью 
и направили его тонны в Западную Азию, особенно в Ассирию, в 
основном в форме слитков (слитки, диски и кольца). Финикийцы 
приобрели такие количества, что в Библии они получили 
однозначное упоминание: “Тир нагромождал серебро” (Захария 9: 
2-3). Чтобы гарантировать вес и ценность, слитки были отмечены 
официальными клеймами. Финикийский серебряный талант весил 
около 30 кг и стоил 300 шекелей. Один серебряный шекель стоил 
300 медных шекелей и 227 шекелей олова. Золото стоило в четыре 
раза больше серебра. Спрос и предложение влияли на стоимость 
товаров так же, как и сегодня переизбыток серебра на Ближнем 
Востоке вызвал падение его стоимости в VI веке до н. э.  

Из расшифрованных иероглифических надписей и рисунков 
на каменных сооружениях - культовых храмах, плитах, статуях - в 
Малой Азии мы узнаем не только о военных походах, но и военной 
добыче. А ею являлись кроме всего прочего и золотые украшения с 
богатейших месторождений реки Пактол на западе Малой Азии 
(Турция). Греки оставили много легенд о своих плаваниях на 
корабле “Арго” в Колхиду за “золотым руном”. Колхида 
обнаруживается в низовьях реки Чороха, что стекает с Кавказских 
гор на запад в Черное море. Это часть современной Турции и 
Грузии. При упоминании Урарту содержатся сведения о захвате 
золота в долине Чорохи. От Колхиды через торговые города-
колонии торговый путь прослеживается до берегов Средиземного 
моря в Финикию (Израиль). Процветали те государства, на 
территории которых были богатые рудники [75T5775T]. 

Классические Афины извлекли выгоду из разработки 
огромного нового пласта Mt. Pangaeus во Фракии, а у Карфагена и у 
Рима были готовые поставки из иберийских шахт и Сардинии, 
поскольку доисторическая Сардиния была одним из древнейших 
центров добычи и обработки серебра, где оно было известно с 
раннего энеолита. Изначально этот благородный металл служил в 
виде кусков и слитков торговым эквивалентом в странах Ближнего 
и Среднего Востока (в 4-м тысячелетии до н.э.), а также в Египте и 
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Китае было развито мастерство изготовления ювелирных изделий. 
Тогда серебро можно было встретить очень редко и, поэтому оно 
стоило и ценилось намного выше золота [82, 115]. 

А с IV в. до н.э. лидером в производстве серебра стали такие 
страны, как Испания и древний Карфаген. Позднее в Римскую 
Империю серебро в течение более тысячи лет поставляли рудники, 
располагавшиеся на территории современной Испании.  
Серебряные руды были открыты в древние времена в Армении, 
Кипре, а Испания была особо богата на эти залежи и прославилась 
своими украшениями и изделиями ручной работы [36]. Особенно 
богатым россыпными металлами и породами, содержащими 
благородные металлы в поверхностных слоях горных выходов, 
оказался Иберийский (Пиренейский) полуостров юго-запада 
Европы. Медные руды начинают разрабатываться в пещерах 
Альтамира еще с 8-го тысячелетия до н. э. В ямах и штольнях 
обнаружены орудия горного дела - каменные молоты, кирки из 
оленьих рогов. Открытым способом разрабатывались 
месторождения оловянных руд на северо-западе Галисии и в Ла- 
Корунье. Золотом прославился Кадисский залив Иберии, где с гор 
Сьерра-Невада воды реки Гвадалквивир вымывали самородки 
сияющего металла. Кроме того, известны серебряно-свинцовые 
рудники Картахены и Альмерии, серебряные и ртутные - 
Андалусии (Альмаден), медные - Уэльвы. Примерно с VIII в. до н. 
э. на Иберийском полуострове входит в употребление железо из 
местных руд. Только после мавританского захвата Испании в VIII 
в. н.э. центры добычи серебра стали перемещаться вглубь Европы. 
Этруски также не обходились без этого, поскольку имели доступ к 
серебру на севере своей территории в Италии [115]. К более 
позднему римскому периоду, поскольку империя расширилась, 
белый металл стали добывать в Великобритании, Германии и 
Балкан.  В центральной части Западной Европы, богатой рудными 
проявлениями, оказалась Герцинская гряда, Судеты и горы, 
которые так и назвали Рудными (Чешские) с полным набором 
цветных металлов. Их разработки велись тысячелетиями. 
Рудоносные жилы выбирались или заваливались отвалами новых 
поколений старателей. Однако следы древних шахтных проходов 
обнаруживаются в районах Гарца (Штольберг, Лаутенберг и др., 
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где добывали медь) и Лотарингии. Последняя славится не только 
месторождениями угля, но и рудами железа.  

Кельты в V в. до н. э. воевали с римлянами железными мечами 
собственного изготовления. Открытым способом велись  
разработки меди на руднике “Айбунар” на юге Болгарии, “Рудна-
Глава” в Сербии, что входит в Балкано-Карпатский регион. 

 На юге Балкан в 50 км от Афин на известных по письменным 
источникам с античных времен Лаврионских рудниках обнаружены 
следы более чем двух тысяч шахт со следами переработки 
серебряных и свинцовых руд [75T5775T]. 

В период между 750 и 1200 гг. н.э были открыты и стали 
разрабатываться месторождения серебра в Германии (близ городов 
Хемнитц, Раммельсберг, Гослар), в Австро-Венгрии и Восточной 
Европе. Уровень добычи серебра с 300 г. до н.э. вплоть до 1000 г. 
н.э. не поднимался выше 1,5 Moz в год. Значительный рост 
производства металла произошёл в период с 1000 по 1500 гг. н.э., 
когда увеличилось число европейских рудников (были открыты 
месторождения на Скандинавском полуострове и в Центральной 
Европе), а также усовершенствовалась технология извлечения 
серебра из руд.  Самым крупным из древних месторождений этого 
металла в виде самородков является поле Конгсберг в Норвегии, 
обнаруженное в 1623 г. Однако к концу Средних веков 
большинство месторождений самородного серебра оказывается 
близким к истощению [24]. 

Остров Британия был разведан древними следопытами в тот 
же период. Следы разработок здесь также практически все 
уничтожены. Однако проведенные современные исследования 
показали, что добычу медной и оловянной руд начали вести в 
Корнуолле не позднее V в. до н. э. Кроме того, железную руду 
добывали открытым способом в Форест-оф-Дин (Гламорганшир), 
медную руду в Северном Уэльсе, серебро в Бир-Феррерс 
(Девоншир) и горах Мендип-Хиллс.  

Первое упоминание о белом металле в Саксонии обычно 
связывают с Видукиндом Корвейским. Средневековый хронист в 
определенной последовательности разложил современные ему 
события по степени значимости, освобождая себя от изложения их 
подробностей. “При моих недостаточных способностях, - писал он, 
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- мне не рассказать (как подобает) о том, как император Оттон I 
после двухлетней осады пленил лангобардского короля с женой и 
детьми и отправил их в изгнание, как одержал победу в двух 
битвах над римлянами,  завоевал Рим, как подчинил герцогов 
Беневента, как одолел греков в Калабрии и Апулии, как открыл 
залежи серебра в Саксонии...” [67]. Статья эта по ряду косвенных 
признаков относится к 968 г. Эта дата и стала официально 
признанной как начало разработки серебряных рудников в 
Саксонии и как продолжение этой самой легенды. На несколько 
десятилетий ее может “состарить” очень коротенькая запись в 
другой хронике, где под статьей 922 г. сообщается: “Он (Генрих 
Птицелов) основал селение Гослар”. Оно как раз находится у 
подножия той самой горы Раммельсберг, и его основание может 
быть также связано с открытием залежей серебра. Так или иначе, 
жители края свою известность и богатство связывают именно с 
этой легендой: конь красуется на гербе земли Нижняя Саксония. 
Именно об этом месторождении серебра рассказывал Ф. Шлоссер в 
своей “Всемирной истории” [16]. 

На востоке китайские серебряные рудники были 
использованы на юге с VIII-го в. н. э., что привело к замене металла 
шелком в качестве основного способа оплаты оптовыми 
торговцами. В древней Японии серебро не добывалось до XVI в. 
н.э. А поскольку это было так, металл стал удобным способом 
оплаты для португальских торговцев, которые затем потратили его 
достаточно скоро в своей торговле с Китаем. Поэтому много 
серебра ушло в карманы европейских торговцев - 20 т в год - и 
шахты были разработаны до такой степени, что правительство 
Японии ограничивало вывозимое из страны серебро с 1668 г.  

В Америке, хотя у древних майя было много золота, у них не 
было собственного серебра, о котором можно было бы говорить, но 
оно было найдено в изобилии дальше на юге, в империях инков и 
их предшественников. Из-за обильных запасов, добываемых в 
северной части Южной Америки (особенно в Колумбии и 
Эквадоре), культуры Моче, Вари, Ламбаек и Чиму производили 
изделия из серебра самого высокого качества. Для инков, так как 
золото считалось потом Солнца, серебро считалось слезами Луны. 
Редкость и престиж металла означали, что он был ограничен в 
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использовании правящим классом. Простые люди должны были 
обходиться товарами, сделанными из меди или бронзы [115]. К XIII 
в. н.э. многие шахты появляются и начинают работать по всему 
Европейскому континенту, которые ввиду активного разорения 
планомерно истощаются. В XV-XVI вв. на первый план выходит 
такой способ, при котором масса серебра добывается в горных 
рудах. После этого открываются богатейшие месторождения 
серебра на Американском континенте. Основным его источником 
становится Мексика, где в 1521-1945 гг. было добыто 205 т 
драгоценного металла — около трети от общего объема 
производства в течение этого периода в мире. В крупнейшем 
месторождении Южной Америки Потоси в течение 1556 — 1783 гг. 
производится серебро общей стоимостью в 820 513 893 песо [23]. 
Но после открытия Нового Света в конце XV века и 
последовавшего за тем освоения богатейших серебряных рудников 
Мексики, Боливии и Перу роль европейских источников этого 
металла резко снизилась [79]. Это привело к тому, что  состояние 
казны и респектабельность монархов в Европе исчислялась 
количеством данного металла. Например, испанские короли и их 
состояние напрямую зависело от количества серебра, которым они 
располагали. Король Испании, во времена, когда открыли Америку, 
обратил свой взор к рудникам Мексики, так как понимал, что 
испанские залежи истощились. Так, на протяжении 250 лет, 
династии испанских королей добывали этот металл и считались 
богатейшими в Европе монархами. Удивительно то, что рудники в 
Испании, открытые в древние времена, существуют в наше время и 
носят имена своих испанских первооткрывателей. Существует 
легенда, которая повествует о том, что испанское серебро дало 
название одной из стран – Аргентине. В 1515 г. испанский лоцман 
де Солис открыл устье большой реки, которая впоследствии была 
названа в его честь. Себастиан Кабот, совершая рейд по устью реки 
де Солис в 1527 г., был потрясен уловом награбленного серебра в 
виде украшений и других изделий. Подчиняющиеся ему матросы 
отобрали у мирного населения просто немыслимое количество 
благородного металла. В благодарность за столь щедрый подарок, 
Себастиан Кабот назвал данное устье реки Ла-Платой, в переводе с 
испанского “плата” означает серебро. Позже так стали называть и 
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всю страну. К концу 1826 г., когда страна была освобождена от 
испанских войск, название страны получило латинизированный 
перевод – Аргентина (на латыни слово “серебро” звучит как 
“аргентум”). И это название сохранилось и по сей день [37]. 

В настоящее время серебро является металлом, которому 
присвоено первый  номер в Новом Свете. Мексика лидирует в мире 
по производству белого металла, тогда как Перу занимает второе 
место по его добыче. При этом основными его покупателями 
являются граждане США [127]. 

Вплоть до XVII в. на Древнюю Русь, а потом в Московское 
государство, потоком шло западноевропейское серебро. Его было 
достаточно много при полном отсутствии в то время разработок 
собственных серебряных рудников [77]. В последующем, в ходе 
освоения Сибири и Дальнего Востока, аналогично как в эпоху 
Великих Географических открытий, в сфере влияния Московского 
государства оказываются и более богатые драгоценными 
металлами земли. В 1704 г. на нерчинских шахтах в Забайкалье 
начинается регулярная добыча серебра. Целый ряд месторождений 
был открыт в XVIII в. [24]. Некоторое его количество нашли и на 
Алтае. В 40-х гг. XVII в. известный землепроходец В.Д. Поярков 
открыл и разведал месторождения свинца, меди и серебра на р. Зее, 
а в середине века в Забайкалье было найдено первое 
месторождение олова и первое месторождение олова [29T3129T]. Целый 
ряд серебряных месторождений был открыт в XVIII в. В 1717 г. 
найдены богатые запасы серебра на Алтае, в 1726 г. Акинфий 
Демидов получил разрешение правительства добывать здесь 
медные, серебряные и золотые руды, началась разработка 
алтайских серебросодержащих месторождений полиметаллических 
(медно-свинцово-цинковых) руд, которые значительно 
превосходили по всем показателям нерчинские. В 1736 г. здесь 
построили Змеиногорский (ранее Змеевский) рудник, который с 
1747 г. был передан в частную собственность императорской 
фамилии. Несколько позднее недалеко от Змеиногорского рудника 
открыто Николаевское месторождение серебряных руд [36]. 

В 1728 г. найдено серебро в Печорском крае. В северных 
отрогах Кузнецкого Алатау руды белого металла были открыты в 
1690-х гг. Томский сын боярский Степан Тупальский, собирая в 
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1696 г. ясак в горных порубежных волостях, получил от местного 
князька Мышана Когодайды около фунта руды. Он рассказал 
Тупальскому, что найдена руда на р. Каштак, а плавили ее у 
калмыцкого тайши Бомутхана “и выходило из нее серебро”. 
Переход Мышана Когодайды в русское подданство, строительство 
Каштацкого острожка и окончательное присоединение северных 
предгорий Кузнецкого Алатау к русскому государству были 
связаны именно с открытием серебряных руд, которые в 1697 г. 
начали разрабатываться присланным из Москвы греческим 
рудоплавным мастером Александром Левандианом [63]. 

Кое-где в Карелии и на Урале в верхней зоне медных 
месторождений выявили белый металл. Но везде он оказался в 
примесях. На острове Медвежьем поиск продолжили – нашли 
несколько кальцитовых жил, из которых удалось выплавить около 
ста пудов серебра, но работы пришлось прекратить “за бедностью”. 
Только в середине ХХ в. были освоены месторождения в больших 
количествах на Дальнем Востоке. Объем получения серебра в виде 
самородков составляет 20% от общего объема производства этого 
металла. А остальные 80% содержат серебряные руды. Но основная 
часть серебра производится одновременно в процессе плавки и 
рафинирования, очищения свинца и меди [23].  

 
 

Монетарная роль серебра в мировом денежном 
обращении.  

 
Общие сведения о серебряном стандарте. С давних времён 

серебро использовалось в качестве металла для чеканки, но сегодня 
они используются исключительно для коллекционирования и 
инвестирования. Одна из причин, по которой люди упоминают об 
инвестировании в серебро, заключается в том, что оно может, по 
некоторым данным, стать денежнмй активом где-то в будущем. Это 
связано с тем, что люди воспользуются серебряным монетам в 
качестве альтернативного средства платежа, когда бумажные 
деньги будут бесполезными. Веками белый металл использовался 
для чеканки монет, потому что он обладает некоторыми полезными 
свойствами. Общая открытая добыча драгоценного металла была 
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относительно большой по сравнению с ежегодной добычей 
полезных ископаемых, что дало некоторую стабильность цены 
серебра. Кроме того, оно очень устойчиво к коррозии и обладает 
антибактериальными свойствами. Эти свойства отлично подходят 
для куска металла, который должен переходить от одного человека 
к другому. Два поколения назад серебро все еще широко 
использовалось для производства официальных монет, но сегодня 
все страны отказались от их использования в качестве платёжного 
средства. Но серебряные монеты все еще существуюти их 
накапливают из-за их внутренней ценности. Пакеты монет из 
белого металла можно купить по всему миру по спотовой цене 
серебра [148]. Аукционы по его продаже происходят в Лондонской 
ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) ежедневно по 
лондонскому времени около 12:00. Фиксинг серебра представляет 
собой сводные цены, полученные различными торговыми банками 
и брокерами на внебиржевых рынках слитков.  

Серебряный стандарт (серебряный металлизм или 
монометаллизм) является денежной системой, в которой 
стандартной экономической единицей учета является 
фиксированный вес драгоценного металла. Выпуск монет из 
серебра опирается на стандарт (стандартный сплав  900 пробы) и 
правовые акты, т.е. на количество драгоценного металла и 
примесей в изделии, закреплённые тем или иным государством 
[114]. Сам серебряный стандарт включает в себя [136]:  

- фиксированное содержание серебра в денежной единице;  
- свободную чеканку серебра, т. е. частично серебро в форме, 

отличной от внутренней монеты, которую можно конвертировать 
во внутреннюю серебряную монету по цене монетного двора или 
приблизительно по обратному содержанию серебра в денежной 
единице;  

- отсутствие никаких ограничений для частных лиц; 
- переплавку отечественной монеты в слитки; 
- импорт или экспорт серебра в любой форме; 
- полный статус законного платежного средства для 

отечественной серебряной монеты. 
Кроме того, существуют ещё принятые положения о 

серебряном стандарте. Таковыми являются, во-первых, 



25 

 

иностранной серебряной монете может быть присвоен статус 
законного платежного средства на отечественно рынке. Во-вторых, 
допускается обращение золотой монеты, но ее стоимость должна 
быть выражена в серебряной денежной единице и её вес может 
колебаться, в зависимости от рыночного соотношения цены 
золото/серебро. В-третьих, могут существовать бумажные деньги и 
депозиты, но, как обязательства эмитента или банка, подлежат 
оплате в качестве платежного средства, т. е. в серебряной монете 
(или быть конвертируемыми государственной валютой или 
валютой центрального банка в серебро), если белый металл (будь 
то отечественная или иностранная монета, или обе) составляют 
единственные деньги. Тогда даже если чеканка бесплатна, то и 
экономика явно находится на серебряном стандарте. Это также 
относится и к золотой монете при условии, что её доля в 
обращении является незначительной частью всей общей денежной 
массы. 

Серебряный стандарт может быть эффективным, даже если 
денежная система признана юридически биметаллической. Если 
стоимость золота и серебра в монетах ниже рыночной, то 
недооцененное золото будет продаваться на мировом рынке (даже 
если монету переплавят). В то же время как переоцененный белый 
металл будут импортировать и чеканить. Обесценивание 
серебряной чеканки предполагает увеличение соотношения 
законной (юридической) стоимости монет по отношению к 
содержанию драгоценного металла из-за обесценивания 
(уменьшение содержания серебра, будь то вес или его чистота в 
монете данного номинала), а не путем увеличения номинала 
существующих  монет. Например, в Англии, пенни (проба 11/12-й 
чистоты) постепенно уменьшилась в размере от 24 гран в восьмом 
веке на 1/3 к 1601 г. [117].  

Серебряный стандарт  использовался многими странами до 
того, как был заменен аналогичным золотым стандартом. Его 
угасание произошло, когда в Англии было введено соотношение 
между серебром и золотом. Основой серебряного стандарта 
явояется стерлинговое серебро или серебро 925 пробы. Число 925 
означает количество частей серебра в тысяче, медь при этом 
составляет оставшуюся долю в 75/1000. Стерлинговое серебро 
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принято как стандарт в Англии в XX в. и оно стало также 
признанным международным стандартом в Западном мире. При 
этом стандарты стерлинга отличаются в разных странах мира. В 
США – это сплав с содержанием 92,5% драгоценного металла, в 
Европе – ниже 92,5%, в России – ниже 90%, а в Германии – меньше 
80%. Так что, перед покупкой изделия из стерлинга, стоит изучить 
состав сплава [41]. Еще один стандартный сплав - монетное 
серебро или 900 проба. 90%-ное серебро применялось в качестве 
стандартного для чеканки монет США вплоть до 1966 г. Другие 
международные стандарты для серебряных монет варьируются 
вплоть до сплава 80/20. Такое же серебро 800 пробы 
использовалось во многих странах в старых ювелирных изделиях.  

Среди других серебряных сплавов стоит упомянуть "электр" - 
античный сплав Греции и Рима, а также зубную амальгаму - 
материал для изготовления "серебряных" пломб. Бериллиевое 
серебро тверже чистого, при этом оно не тускнеет. "Британское 
серебро" - это ювелирный стандарт, применявшийся в Англии с 
1697 по 1719 годы для предотвращения переплавки монет 
стерлингового серебра на ювелирные нужды; до сих пор оно 
является стандартным сплавом в Британском Содружестве [37] 

В 1704 г., после провозглашения королевой Анну, Британская 
Вест-Индия стала одним из первых регионов, где был введен 
золотой стандарт в сочетании с дублонами, золотыми испанскими 
монетами. В 1717 г. мастер Королевского монетного двора (Royal 
Mint of the United Kingdom), сэр Исаак Ньютон, ввёл новый 
обменный курс между серебром и золотом, и это привело к де-
факто переходу Великобритании на золотой стандарт. После 
наполеоновских войн Соединенное Королевство ввело золотые 
соверены и официально приняло золотой стандарт в 1821 г. В то же 
время революции в Латинской Америке прервали поставки 
серебряных долларов (песо), производимых на монетных дворах в 
Потоси и Лиме. Британский золотой стандарт сначала 
распространился в некоторых из британских колоний, в частности, 
Австралии и Южно-Африканской колонии. Но он не 
распространяется в североамериканских колониях, в Британской 
Индии и в Юго-Восточной Азии. Провинция Канада приняла 
золотой стандарт в 1853 г., а Ньюфаундлендская колония в 1865 г.  
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В США во второй половине XIX века выбор между золотым и 
серебряным стандартами был важной частью политических 
дискуссий, закончившихся фактически переходом на золотой 
стандарт в 1873 г.  

В том же году на золотой стандарт перешла Германская 
империя, введя в обращение золотые марки, и в течение 
последующих 35 лет практически все другие страны перешли на 
золото. К 1900 г. серебряный стандарт оставили только Мексика, 
Китай и британские колонии Гонконг и Вэйхай. Конец серебряному 
стандарту пришёл в 1935 г., когда он был отменён в Китае и 
Гонконге. Со временем серебряный стандарт стал изживать себя. 
Этому способствовало ряд причин. 

1. Угрозы будущей нехватки драгоценного металла и 
увеличение производственных затрат на чеканку, а также рост 
стоимости всех потребительских товаров, которые требуют серебра 
[214]. 

2. Рост добычи серебра в Мексике вызвал рост объема 
предложения. И после 1805 г. рыночное соотношение упало до 
15,75:1 [30, 61]. 

3. В 1850-е гг. были открыты новые месторождения золота по 
всему миру, из-за чего спрос и предложение золота выросли 
относительно серебра. Вследствие этого белый металл стал 
недооцененным в рамках установленного соотношения и быстро 
вышл из обращения. Монеты либо хранили, либо переплавляли и 
продавали по более привлекательной рыночной цене [47]. Поэтому 
рассмотрим  как серебряный стандарт сузествовал на разных 
континтах и странах. 

Серебряный стандарт до н.э. До появления монет на 
протяжении веков миссию платежного средства выполняли 
различные предметы (раковины, рабы, зерно, скот и т.д.).  В народе 
этот называли “бартер”. Так продолжалось долго, а товар был в 
основе торговых отношений. В эпоху бронзы денежным 
эквивалентом стал металл. Со временем роль оплаты закрепилась 
за ценными металлами (серебро, золото) и в дальнейшем за 
монетами из этих металлов привело к появлению денежной формы 
оплаты. С развитием торговли, и производства ведущую роль стали 
выполнять слитки из драгоценных металлов и меди разной формы, 
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которые имели различный вес при относительно небольшой массе. 
Во втором тысячелетии до н.э. в Вавилоне купцы при применении 
слитков или колец из драгоценных металлов гарантировали их вес 
и содержание металла клеймом [26, 30]. 

Так, уникальные свойства серебра и его свойства отражены в 
Библии. Библейская история серебра дополняет интригу этого 
драгоценного металла, который в наши дни остаётся формой денег 
и богатства. В ранние времена под деньгами подразумевались 
кусочки серебра, чистота которых проверялись пробным камнем и 
взвешивались при производстве транзакций (Иеремия 32). Деньги 
принадлежали народу. Серебро использовалось для торговли и 
сделок, в то время как золото было символом сохранения и 
удержания богатства. Динарий, который Иисус держал в Евангелии 
от Матфея 22:19, был прекрасным примером опасности этого. 
Когда он был отчеканен впервые около 211 г. до н.э., он был 
изготовлен почти из чистого серебра и весил около 4,5 г. Однако со 
временем его вес был снижен. Во времена Иисуса в нем 
содержалось 3,9 г серебра, а позднее в 30-х гг. н.э., император 
Нерон сократил  содержание серебра. В середине третьего века н.э. 
это была медная монета с более тонкой металлизацией серебра. 
Олин серебряный динарий был стандартной оплатой труда (Матфея  
20:2) [110].  

Древние монеты появились приблизительно во второй 
половине VIII в. до н. э. В конечном итоге все цивилизации одна за 
другой приняли таковую форму стоимости товаров, которая 
позволяла расплачиваться за товар. Сначала древние монеты и 
названия их были обоснованы с весом металла. Такими слитками 
можно было, как оплачивать товар, так и работу. 

Первые древние монеты из золота, серебра, меди или олова 
также имели и другие преимущества. Не зависимо от того, что 
слитки дробились на более мелкие части для мелкого расчета, 
металл не терял свои свойства, а значит, не портился, занимал 
значительно меньше места при хранении и транспортировке. 
Конечно, были и попытки, так называемой подделки денежной 
единицы способом разбавления металла более дешевым, и во 
избежание этого слитки подвергались взвешиванию и их стали 
клеймить. Это и стало причиной появления отчеканенных монет 
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имевших приблизительно единый формат и государственный 
штемпель, что давало гарантию государства на безопасную 
торговлю (подтвержденный вес, стоимость  и качественный 
металл) [30]. 

На этом этапе  в обращение выходят полноценные золотые и 
серебряные монеты. В данном случае доверие общества к деньгам 
обеспечивается их собственной ценностью. Государство чеканит из 
золота и серебра монеты, тем самым упорядочивая обращение 
полноценных денег, в частности, позволяя избегать, всякий раз, 
взвешивания и апробирования драгоценных металлов. Однако 
доверие общества к деньгам обеспечивается не их монетизацией 
государством, а их самоценностью. Разумеется, в истории процесс 
эмиссии и обращения полноценных (золотых и серебряных) денег 
проходил далеко не всегда гладко. В ряде случаев эмитенты 
прибегали к порче монет, уменьшая в них вес золота и серебра. 
Государства вводили монополию на чеканку монет, тем самым 
соединяя реальную ценность золота и серебра с политической, 
военной и экономической мощью государства. В то же время 
полноценные деньги по своей природе были мировыми, они 
обслуживали внешнеторговые потоки между разными странами, на 
одних и тех же территориях одновременно использовались монеты, 
отчеканенные разными государствами. В условиях обращения 
полноценных денег цены на товары и услуги постепенно 
снижались. Этому способствало опережение роста 
производительности труда при их производстве по сравнению с 
ростом производительности труда при добыче золота и серебра. 
Накопление полноценных денег в условиях снижения цен 
осуществлялось в форме их тезаврации (простого изъятия из 
обращения). Накапливались деньги также в результате 
производства товаров и услуг и их реализации на рынке, а также 
посредством торговой деятельности. Особыми способами 
накопления служили завоевательные войны, работорговля, 
ростовщический кредит. В отдельные периоды времени на рынок 
скачкообразно поступали весьма значительные дополнительные 
объемы золота и серебра, превращаемого в монеты. Несмотря на 
периодическое пополнение количества обращающихся золотых и 
серебряных монет, по мере развития производительности сил 
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человеческого общества, выражающегося в увеличении количества 
товаров и услуг при росте их качества, все более ощущалась 
нехватка полноценных денег для обслуживания возросшего 
товарооборота, что во многом обусловило переход к следующему 
этапу эволюции денег (монетно-бумажной) [121]. 

Первые монеты чеканились из сплава золота и серебра, 
который назывался – электрум, ошибочно называемый электроному 
[90]. Они были изготовлены в более крупном масштабе около VII -
го в. до н. э., в Лидии (VIII-VII вв. до н.э. на побережье 
современной Турции) во времена царя Лидии Гигеса.  

Первым металлом, использованным в качестве валюты более 
4000 лет в Древней Греции, был белый металл , когда серебряные 
слитки использовались в торговле. Во времена расцвета Афинской 
империи серебряная тетрадрахма города была первой монетой, 
получившей статус “международного стандарта” в торговле с 
Средиземноморьем [141]. 

С распространением лидийских традиций греками, а затем и 
персами, серебряные деньги начали ходить по всему миру. Они  
были приняты и изготовлены в соответствии с их собственными 
стандартами в близлежащих городах Ионии, включая Митилинию 
и Фокию (с использованием монет из электрума) и Эгине (с 
использованием серебра). Обращение и экспорт монет из белого 
металла, а также плата ими солдатам, способствовало 
доминированию Афинской империи в регионе в V в. до н. э. 
Серебро добыволось в южной Аттике в Лауриуме и Торикосе 
рабами. Крупное открытие серебряных месторождений в Лауриуме 
в 483 г. до н.э. привело к огромному расширению афинского 
военного флота [116]. Кроме того, популярность аргентума 
возросла за многие годы  в Афинах, когда нынешняя столица 
Греции утвердила экономическое и культурное господство над 
другими городами-государствами и за их пределами. Серебряная 
“тетрадрахма” была настолько популярна, что достигла 
“международного стандарта” как монета по всему 
Средиземноморью [81, 138]. В конце VII и в начале VI вв. до н.э. 
большинство городов Древней Греции и на острове Эгина (VII в. до 
н.э.) чеканили собственные монеты, которые ходили от Испании до 
Ирана. На лицевой стороне древней монеты изображали заглавную 
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букву города, который ее учеканил, далее изображали богов, 
правителей и другие надписи, включая слово “монета” [136]. 

Через несколько сотен лет после греков была создана более 
обширная сеть валютных оценок. Поклонение монете описано 
Ливием в храме, который был построен во времена Рима, 
поскольку Империи потребовалось проводить такую же экспансию, 
как и у греков. Потребовалось создать такую валюту, которая 
твердо держалась за пределами границ. Изначально “монета” была 
одним из эпитетов Юноны (Juno Moneta), третьей и последней 
супруги Юпитера. Храм в ее честь был возведен на Капитолийском 
холме в Древнем Риме, а в III в. до н.э. поблизости от него начали 
чеканку металлических денег и поэтому их стали называть 
монетами. В течение четырех веков в храме находился монетный 
двор Римской Империи [114]. Таким образом, имя богини стало 
источником многочисленных слов в английском и романском 
языках, включая слова “деньги” и “чеканка”. Римская валюта 
представляла собой смесь кусков золота, серебра, бронзы, орихалка 
и меди. Выходя за пределы своих предшественников, этот факт 
сделал их валютой в самом современном смысле. Тем не менее, 
римское влияние на современное изготовление монет отобразилось 
в термине “чеканка”. Слово происходит от производства 
серебряных монет в 269 г. до н. э. в храме Юноны Монеты в Риме. 
Монета была римской богиней в созвездии языческих духов, 
которые правили миром. Считалось, что ее дух проник в 
серебряные монеты, изготовленные в ее храме. Забавный факт 
заключается в том, что английское слово “mint” на самом деле 
происходит от латинского слова Moneta [138]. У Платона, в 
частности, об этом говорится, что универсальным платежным 
средством она стала в связи с тем, что качество и вес металла в ней 
удостоверялись государством (проставлением государственного 
штемпеля). Что же касается выражения “разменная монета”. Это 
название происходит от того, что металлические деньги чеканятся 
либо из золота и серебра определенной пробы (и тогда называются 
полноценной высокопробной монетой), либо из меди, никеля, 
низкопробного серебра (а это и есть бидонная, разменная монета). 
А слово “монисто” образовано от монет, поскольку из них 
составлялись когда-то эти украшения (а затем и нижней челюсти 
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белуги присвоили это наименование за внешнее сходство с 
ожерельем) [42T8142T]. Их технология состояла из чеканки аверса и 
оборотной стороны - реверса. При этом на лицевой стороне 
изображалась государственная власть или религия. Надписи, 
легенды располагались и на аверсе и на реверсе. Монета как 
свидетель той или иной эпохи может рассказать о форме правления, 
государственных переворотах, а также историю появления 
человечества того времени, быт и жизнь государства в целом. Она 
отличалась от весовых денег тем, что их изготовлением занималось 
само государство и на кусочки металла оно стало наносить 
изображение и надпись, гарантируя содержание благородного 
металла. Помимо экономической функции, оно придало этому 
средству платежа и обращения еще и функцию носителя 
информации. Появление монет стало в качестве платежного 
средства к существованию, и привело к укреплению ключевых 
позиций государства в экономике [35]. 

Но в разных странах монеты имели разный вес и имели разное 
содержание мелких номиналов. Так, например, у евреев монета 
называлась – гера. Она составляла двенадцатую часть денежной 
единицы под названием “сикль” и десятую часть от другой — беки, 
которая была половиной святилищного сикля.  Если пройтись по 
Священному писанию, можно встретить четырех тёзок богини 
Юноны, причем исключительно среди мужских персонажей: так 
звали одного из тех, кто переселился с Иаковом в Египет; отец 
судьи Аода тоже звался Герой, как и родитель Семея из Бакурима, 
и один из сынов Егуда. Кроме того, там упоминаются монеты — 
таланты, которые в денежной системе древних иудеев были 
двоякого рода: священные и народные. Священный (святилищный) 
талант равнялся трём сиклям, а народный — 4,29. Но не только в 
Иудее имели хождение таланты (само слово это греко-латинское, 
образованное от греческого talanton, латинского Talentum, что 
переводится как весы, чаша весов). Они были распространены в 
Египте, Греции, Риме и и Малой Азии. Согласно реформы Солона 
(VI в. до н.э.) один талант содержал более 26 кг серебра. То, что 
притча о зарытом таланте библейская, знают многие, так же как и о 
том, что “внести свою лепту” — оттуда же, из Библии. Но если 
талант был увесист, то 98Tлепта98T, наоборот, являлась самой мелкой 

https://shkolazhizni.ru/money/articles/79489/
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монеткой. В переводе с греческого leptón, lepta как раз и означает 
тонкий, маленький. В иудейской денежной системе она равнялась 
примерно четверти нынешней копейки. А в Греции используется и 
поныне, составляя сотую долю драхмы (в этой стране используются 
монеты достоинством в 5, 10, 20 и 50 лепт) [81]. Это привело к 
тому, во-первых, что возникла необходимость соотношения между 
разными видами монет. Во-вторых, они стали обмениваться по 
весу, что способствовало развитию “международной торговли”. В-
третьих, страны следили за тем, что бы наименование монеты 
соответствовало их весу, которе привело к понятию стандарта. Он 
был привязан к понятию денежной системы, в которой стандартной 
экономической единицей учета является фиксированный вес 
серебра. Стандарт серебра был широко распространен с момента 
падения Византийской империи до XIX-го в.  

История серебряного стандарта такова. Он распространился 
после падения Византийской империи и господствовал вплоть до 
XIX в. [265]. В VII в. до н.э. в западной Анатолии (современная 
Турция) чеканили монеты из сплава золота и серебра (электрума). 
И почти чистые серебряные монеты стали обычными, для 
древнегреческой, персидской, а затем римской цивилизаций. К 
средним векам серебряные монеты имели быть либо стерлинговым 
(92,5%), либо монетным серебром (89-90%), с некоторым 
отклонением в пределах 83–95% в зависимости от страны выпуска 
[144]. 

После открытия в XVI в. крупных месторождений белого 
металла в Серро-Рико в Потоси (Боливия) появился 
международный серебряный стандарт, который основывался на 
восьми испанских долларовых монетах и были связаны с 
испанским песо.  

Они играли роль международной торговой валюты почти 
четыреста лет. Однако во время революции в Латинской Америке 
были  прерваны поставки серебряных долларов (монеты восьми), 
которые производились на монетных дворах в Потоси, Мексике, 
Лиме и Перу. Серебряный стандарт играл роль мировой валюты в 
международной торговле в течение почти четырёх сотен лет и стал 
международной валютной системой. В этой системе стоимость 
валюты - монеты и бумажные деньги - фиксируется и выражается в 
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виде количества серебра. Держатели валюты либо имеют точный 
вес серебра, либо теоретически могут обменять свои деньги на 
эквивалентную стоимость в серебре [134].  

 
 
Серебряный стандарт на Европейском, Азиатском и 

Американском континентах 
 
Серебряный стандарт в Европе. Богемия. Начиная с 1515 г. 

серебряные монеты чеканились на серебряных рудниках в 
Иоахимстале - Яхимове (долина Святого Иоахима) в Богемии, ныне 
являющейся частью Чешской Республики. Хотя формально они 
назывались Guldengroschen, они стали известны как Joachimsthalers, 
а затем сокращены до талера [134]. Название Guldengroschen 
происходит от того факта, что он имеет эквивалентную стоимость в 
серебре по сравнению с goldgulden (60 крейцеров). В последние 
годы 1470-х и в начале 1480-х гг. Сигизмунд Австрийский издал 
указы, которые исправили плохое состояние чеканки его региона, 
улучшив пробу серебра до уровня, невиданного столетиями (0,937 
чистоты), и создали номиналы размером более повсеместно 
использовавшиеся, но довольно невысокие Groschen от 4 до 6 
Kreuzer.  

Талер Марии Терезии  - это серебряная монета и 
разновидность конвенционалистов, которая постоянно 
используется в мировой торговле с момента ее первой чеканки в 
1741 г. Она названа в честь императрицы Марии Терезии, 
правившей Австрией, Венгрией и Богемией. С 1740 по 1780 гг. `её 
профиль  изображен на монете. В 1741 г. был отчеканен первый 
таллер по стандарту Рейхсталера с 1/9 кельнской марки чистого 
серебра, или 25,98 г. В 1750 году был отчеканен новый талер 
общим весом 1/10 1 Венской марки серебра, 5/6 шт. (С 
содержанием чистого серебра 23,39 г, или 1/10 кельнской марки).  
В 1751 г. этот новый стандарт Conventionsthaler был эффективно 
принят во всем немецкоязычном мире, когда он был официально 
принят Баварской валютной конвенцией. Этот новый талер, 
выпущенный после 1751 г., с тех пор продолжает использоваться в 
качестве торговой монеты. Надпись на аверсе этой монеты на 
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латыни: “M. THERESIA D. G. R. IMP. HU. BO. REG.” На реверсе 
написано: “ARCHID. AVST. DUX BURG. CO. TYR. 1780 X”. Это 
аббревиатура от “Мария Терезия, Dei Gratia Romanorum Imperatrix, 
Hungariae Bohemiaeque Regina, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, 
Comes Tyrolis. 1780 X”. Это означает “Мария Терезия, милостью 
Божьей, императрица римлян, королева Венгрии и Богемии, 
эрцгерцогиня Австрии, герцогиня Бургундская, графиня 
Тирольская. 1780 г.”. “X” на самом деле является сальтиром или 
бургундским крестом [ и был добавлен в 1750 г/, что указывает на 
новый, унизительный стандарт талера. По краю монеты девиз ее 
правления: “Justitia et Clementia”, что означает “Справедливость и 
милосердие” [137]. Предпоследнее развитие гульдинера произошло 
в 1518 г., когда монетный двор Иоахимсталь в подконтрольной 
Габсбургам Богемии слегка изменил вес монеты с 31,93 г до 29,20 
г. Это позволило отчеканить девять гульдинеров, чтобы получить 
вес серебра, эквивалентный одной кельнской марке, вместо восьми 
в Тироле. Эта новая монета была известна как Иоахимсталер 
(Joachimsthal guldiner), но, как и guldengroschen, заключенный с 
гульдинером, иоахимсталер стал известен просто как талер. Эта 
новая монета имела мгновенный успех и стала прародительницей 
многих других монет схожего веса, таких как даалдер, доллар, 
толар, таллеро и т. д. Монеты получили широкое распространение 
и стали моделью для серебряных талеров, выпущенных другими 
европейскими странами. В дальнейшем слово талер 
трансформировалось доллар и стало долларом в английском языке 
[134, 137].  

После смерти Марии Терезии в 1780 г. монета всегда 
датировалась 1780 г. 19 сентября 1857 г. император Австрии 
Франциск Иосиф объявил талер Марии Терезии официальной 
торговой монетой. Чуть более года спустя, 31 октября 1858 г., он 
утратил свой статус денежной единицы в Австрии. Талер имеет 
диаметр 39,5–41 мм (1,56–1,61 дюйма) и толщину 2,5 мм (0,098 
дюйма), весит 28,0668 г (0,99003 oz) и содержит 23,386 г (0,752 oz) 
чистого серебра. Он имеет содержание серебра 0,833 и меди 0,166 
от его общей миллионной пробы. Талеры с чеканкой из монетного 
двора Рима немного легче и производятся из более тонкого 
стандарта 835 вместо стандартного серебра 833  [137]. Далее о 
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талере будет упомянуто в параграфе “Европеский серебряный 
стандарт на Украине”. 

Германия. На протяжении XIX века самое крупное германское 
государство Европы – Пруссия проводило агрессивную 
экспансионистскую политику, направленную на объединение 
десятков княжеств, герцогств, графств, вольных городов и 
королевств, населенны х немцами, под своей властью. Монетные 
законы 1870-х гг. определили основные принципы 
функционирования денежной системы Второго Рейха вплоть до 
падения монархии в 1918 г. Из серебра 900-й пробы – двадцать и 
пятьдесят пфеннигов, одна, две и пять марок. 

В серебряном монетном ряду следует отметить монету 
достоинством в пять марок. Это красивая и крупная монета 
диаметром 38 мм, выполнена в высоком рельефе и высшем 
качестве металла. Ее вес, 27,8 г, аналогичен самой крупной 
серебряной монете средневековья – талеру. Это своеобразная дань 
традиции немецкой монетной чеканки [67].  

После своей победы во франко-прусской войне (1870–1871 гг.) 
Германия извлекла из Франции огромное возмещение в размере 200 
000 000 фунтов стерлингов и использовала его, чтобы 
присоединиться к Британии по золотому стандарту. Отказ 
Германии от серебряного стандарта еще больше подтолкнул другие 
страны к переходу на золотой стандарт [134, 141]. 

Франция. Первая денежная единица Франции называлась 
ливр. Чеканить её начали при Карле Великом на рубеже XVIII–IX 
вв. Монета не применялась как разменная, а номинальная 
стоимость ее равнялась фунту серебра. Ливр в финансовой системе 
Франции просуществовал около тысячи лет, вплоть до правления 
короля Людовика XVI. Несмотря на огромную ценность, 
в обращение к обычным гражданам ливр никогда не поступал. 
Ливр составляли 20 солей, которые позднее стали называться “су” 
[43]. Во времена Людовика Одиннадцатого "Благоразумного" 
прочие виды экю вытесняет монета с длинным названием "экю с 
изображением солнца над короной". В этот же период экю 
воплотился в двойном варианте (двойной экю) и ополовинился 
(пол-экю). 
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Но уже стучалось в двери серебро. В эпоху Франциска 
Первого отчеканили серебряный экю, приравняв его по стоимости к 
золотому. Но дальше проб дело не пошло. Видимо, ответственные 
лица разумно предположили, что менять золото на серебро люди 
станут разве что под угрозой смертной казни. Перейти на серебро 
замахнулся и Генрих Третий, но воплощение получили лишь 
серебряные четвертинки и осьмушки [15]. 

Старинные серебряные монеты Франции разнообразны 
благодаря историческим особенностям страны и сложной денежной 
системе. Содержание и наименование денег Франции приведено в 
табл. 1.1. Только в XVI веке была введена официальная валюта, 
появлению которой способствовало важное событие – выкуп 
короля.  

Денежная история Франции включает в себя несколько 
важных периодов, каждый из которых отразился на производстве 
старинных серебряных монет. Одними из первых начали выпускать 
турские ливры – образцы из драгоценного металла, появившиеся 
при Карле Великом (конец VIII – начало IX века). Наравне с ними 
имели хождение парижские ливры, но их вес был выше турских, 
значит, эти деньги были менее выгодны для государства, поэтому 
их отменили. Популярностью пользовались 6 ливров. Этот номинал 
чеканили с 1781 по 1795 гг. в крупными тиражами. 
В 1793 г. Парижский монетный двор выпустил тираж 2 827 000 
штук из серебра 917 пробы. 

В XIII в. французский король Людовик IX установил систему 
веса для драгоценных металлов. Серебро измеряли в денье и 
гранах, золото – в каратах. В этот же период для торговли 
использовались серебряные монеты “соль” (1 ливр = 20 солей). 
Изначально валюта с этим названием была счетной единицей, но в 
1266 г. появился первый экземпляр, отчеканенный в городе Тур. 
Номинал монеты был небольшим – 1, 2, 5 и 10 солей. Первые 
тиражи вышли из драгоценного металла 830 пробы. К 1795 г. 
чистота серебра снизилась до 694. В 1640 г. король Франции 
Людовик XIII ввел новую денежную единицу из серебра – экю. 
Монеты из драгоценного металла имели 917 пробу. Первые 
образцы напоминали талер – крупную денежную единицу Европы, 
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которую использовали для международной торговли. Вес 1 экю 
составлял 27,19 г. 

Таблица 1.1 
21TПлатёжные средства Франции 

Название Стоимость Создание Ликвидация Метал 

Экю 3 ливра 1253 г. 1834 г. Золото, с 
1640 

серебро 

луидор 60 су 1640 г. 1795 г. Золото 

Франк  1360 г  Золото 

1/2 луидора    серебро 

1/4 луидора 15 су   то же 

1/5 Экю    то же 

1/6 луидора    то же 

1/12 луидора 10 су   то же 

Турский грош 12 денье 44T126044T—44T6344T  
гг. 

 то же 

Гро-блан 10 денье 
 XIV в. 

 

 то же 

При-блан 5 денье 
 XIV в. 

 

 то же 

Лиард  1654 1792 медь 

Двойной 
турский денье 

2 денье XII в. 1647 Биллон - с 
конца XVI 
в. —медь 

май 1/2 денье XII в.  серебро 

Источник: Денежная система Франции при Старом порядке  [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0
%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A
4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%
D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1
%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1260
https://ru.wikipedia.org/wiki/1263
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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В начале XVIII века вышла серия монет весом 30,6 г. В 1643 г. 
старинные экземпляры оценивались в 3 ливра, а в 1726 году – в 6 
ливров. Позже Испания позаимствовала у Франции название 
характеристики золотого экю и назвала собственную валюту 
«экскудо». кю выпускали в большом разнообразии: 1/2 экю – 
13,597 г; 1/4 экю – 6,798 г;  1/12 экю – 2,287 г; 1/24 экю – 1,144 г. 

В 1570 г. 1 ливр содержал около 14,27 г серебра. В этом же 
году заработная плата бригадира каменщиков составляла 0,60 ливра 
за один рабочий день (8,560 г серебра). Неквалифицированный 
рабочий получал 0,35 ливра в день (4,994 г). В этот же период 
гектолитр муки стоил 4,69 ливров (0,669 г серебра), 1 литр вина – 
0,016 ливра или 0,222 г серебра. 1 кв.м. ткани для производства 
рубашки обходился в 0,2129 ливра. 

Старинные серебряные монеты Франции производство 
продолжалось при Людовике XIV (1643–1715 гг.), Людовике XV 
(1715–74 гг.) и Людовике XVI (1774–93 гг.).  Во Франции Людовик 
XV продолжил тиражировать денежные знаки из серебра. Эта 
традиция появилась во Франции на сто лет раньше, во времена 
правления Людовика XIII. При этом монеты номиналом 1 экю 
весили 27,19 г, а серебра в нем было 24,933 г. По сегодняшним 
меркам это серебро очень высокого качества 917 пробы. 
Изображение женщины (Сиятельница), как олицетворение 
республики было придумано Оскаром Роти. Медальер наносил 
подобный рисунок на монеты еще с 1897 г. И практически сто лет 
этот рисунок помещали на аверс французских монет разного 
номинала. В 1961 г. его можно встретить на денежных знаках 
достоинством 5 франков, а в 1919 г. — 1 франк. Реверс обоих 
экземпляров украшен растительным орнаментом, а также содержит 
круговую надпись вдоль гурта. При этом дизайн экю постоянно 
менялся, как и его вес, а также проба. За достаточно большой 
период выпущено большое разнообразие монет этого типа [101]. 

В 1793 г. Людовик XVI был свергнут с трона, годом позже 
обезглавлен. Монархия была упразднена, а вместо нее 
провозгласили Республику. В 1795 г. в качестве национальной 
валюты Франции приняли франк, равный 100 сантимам. Эта 
денежная единица появилась гораздо раньше. В XIV–XVII вв. 
44Tфранцузские старинные золотые монеты Парижского монетного 

http://goldadvert.com/knowledgebase/ru/frantsyzskie-starinnye-monety-parijskogo-monetnogo-dvora-iz-zolota/
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двора44T чеканили из высокопробного драгоценного металла весом 
3,885 г. Впервые их выпустили для того, чтобы заплатить выкуп за 
короля Иоанна Доброго, находившегося в неволе у англичан. 

Начиная с 1795 г., Парижский монетный двор начал 
выпускать не только золотые, но также серебряные франки и 
сантимы разного достоинства. В отличие от старинных 
экземпляров поверхность украшали портреты каждого нового 
правителя. Благодаря такой особенности монеты получали местное 
название по имени императора, например наполеондор. Наиболее 
популярными были серебряные 20 и 25 сантимов, 1/2 и 1/4 франка, 
а также 1 франк. Монеты получили распространение далеко за 
пределами страны и просуществовали до Первой мировой войны. 

Внешний вид старинных серебряных монет Франции – 
произведение искусства. В разное время созданием монетного 
штемпеля занимались лучшие граверы Европы. В 1793 г. вышел 
тираж 6 ливров “Гений”, аверс которого принадлежит 
талантливому Огюстену Дюпре, а реверс – Франсуа Бернье. Образ 
ангела, стоящего перед чистой скрижалью, был настолько тонко 
проработан, что почти 100 лет спустя его образ использовали для 
производства регулярного выпуска 44T20 франков серии Ангел (1871-
98 гг.)44T из золота, а также 50 и 100 франков (с 1899 г. ее заменили на 
44T20 франков серии Петух (1899-1914 гг.)44T . 

Старинные серебряные монеты Франции выпускали 
большими тиражами. Деньги из этого драгоценного металла были 
гораздо популярнее экземпляров из золота. 6 ливров 1793 г. 
“Гений” отчеканили в количестве 2 927 000 штук, 1/4 франка 1803 
года с портретом Наполеона I – 171 359 (А) штук. Достаточно 
редкие 5 франков 1830 г с портретом Луи-Филиппа [101]. 

Во времена правления императора Наполеона III, на денежных 
знаках эмитировали его портрет. 5 франков не стали исключением. 
Профиль правителя в лавровом венке занимает практически всю 
площади диска. Имперский герб выгравирован на другой стороне 
монеты. Надпись на национальном языке “Французская империя” 
выполнена радиально и занимает верхнюю часть композиции. 
Темой серебряной монеты (Геркулес и нимфы) приблизительным 
диаметром 37 мм является греческая мифология. Художники 
изобразили Зевса в окружении двух нимф. Название эмиссии на 

https://goldadvert.com/knowledgebase/ru/20-frankov-serii-angel/
https://goldadvert.com/knowledgebase/ru/20-frankov-serii-angel/
http://goldadvert.com/knowledgebase/ru/20-frankov-serii-petukh/
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французском языке расположилось в верхней части диска. 
Противоположная сторона содержит информацию о номинале. 
Цифра “5” занимает центральную часть легенды. Там же указан и 
год эмиссии. Надпись окружена растительным орнаментом, а вдоль 
гурта заглавными печатными буквами указано название страны-
эмитента [101]. 

Великобритания. Раннее использование Великобританией 
серебряного стандарта все еще отражено в названии его валюты, 
фунта стерлингов, который ведет свое происхождение от раннего 
средневековья, когда король Мерсии Оффа ввел серебряную 
копейку, которая скопировал денарий империи франков Карла 
Великого. Появление термина стерлинг относится еще к 775 г., 
когда в Саксонских государствах выпускали серебряные монеты, 
носившие название "стерлинги". 240 монет чеканилось из одного 
фунта серебра, что примерно равнялось весу в тройский фунт. По 
этой причине крупные платежи стали осуществляться в "фунтах 
серебряных монеток, стерлингов" [107.] 

Ранние серебряные пенни были получены из чистого серебра 
(настолько чистого, насколько было доступно). Однако в 1158 г. 
король Генрих II ввел “Tealby penny”. Английская валюта была 
почти исключительно серебряной до 1344 г., когда “золотое 
дворянство” было введено в обращение. Однако белый металл 
оставался законным основанием для стерлинга до 1816 г. В 1816 г. 
золотой стандарт был официально принят, а серебряный стандарт 
был уменьшен до 66 шиллингов (66 - 3,3 фунта), что сделало 
серебряные монеты “символическим” выпуском [134]. 

Пенни является самой  мелкой серебряной из монет 
Великобритании. Британия и многие страны Британского 
Содружества продолжали использовать стандартные монеты с 
пробой 92,5% до 1900-х гг. Британия, Канада, снизили содержание 
серебра для своих десяти и двадцатипяти центов до 80% после 1919 
г., а Австралия отказалась от стандарта “Britannia sterling” после 
1944 г. Практически все страны устранили. серебро из их чеканки 
для обращения в 1960-х гг. Ранее американский серебряный 
стандарт на монеты был установлен в 1792 г. и содержал 89,24% 
серебра (1485 частей серебра и 179 частей медного сплава).  
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В 1697 г. британский монетный двор ввел монеты, установив 
пробу чистого серебра в 95,8%, под названием “Britannia sterling”. 
пытаясь сократить обрезку и выплавку полновесной монеты 
(92,5%) ради величины веса металла [101].  

Ранние пенни чеканились из серебра высшей пробы 
(настолько чистого, насколько это было возможно). Однако в 1158 
году, король Генрих II (которого называли 42TТилби пенни42T) ввел новую 
систему чеканки монет. Монеты чеканились теперь из серебра 
пробы .925 (92.5%). Такое серебро стало стандартом и продолжает 
им быть в XX веке и сегодня называется монетным серебром, по 
ассоциации с валютой. Монетное серебро тяжелее чистого серебра 
(то есть 0.999/99.9% чистого, и т.д.), которое использовали раньше, 
и поэтому монеты из такого серебра не изнашивались так быстро, 
как монеты из чистого серебра. Английская валюта 
изготавливалась исключительно из серебра до 1344 г., когда в 
оборот было успешно введено благородное золото. Тем не менее, 
серебро оставалось законным материалом для стерлинга до 1816 
года. Во время правления Генриха IV (1412-21 гг.) вес пенни 
снизился до 15 гранов серебра, а в 1464 году пенни весил уже 12 
гранов. 

В годы правления Генриха VIII и Эдуарда VI чеканка 
серебряных монет была резко снижена, хотя в 1526 г. фунт стал 
снова равняться тройскому фунту в 5760 гранов. В 1544 г. 
серебряные монеты выпускались с содержанием только одной 
трети серебра и две трети меди, что равняется .333 пробы серебра 
или 33.3% чистого серебра. В результате монеты выглядели 
медными, но относительно бледного цвета. В 1552 г. была введена 
новая чеканка монет из серебра 925-ой пробы. Тем не менее, вес 
пенни был уменьшен до 8 гранов, что значит, что из 1 тройского 
фунта серебра 925-й пробы можно было произвести 60 монет 
достоинством в шиллинг. Стандартное серебро считалось "60-
тишиллинговым стандартом", что продолжалось до 1601 г., когда 
появился "62-хшиллинговый стандарт", по которому вес пенни 
сократился до 7 гранов. На протяжении этого времени размер и 
ценность золотых монет значительно менялись. 

В 1603 году Англия и Шотландия были объединены, но 
правительства и валюта остались у каждого государства свои. 
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Шотландский фунт cравнялся со стерлингом, но пережил 
значительно более сильную девальвацию, 12 шотландских фунтов 
равнялись одному фунту стерлингов. В 1707 г., после объединения 
двух королевств и образования Великобритании, шотландский 
фунт был заменен на стерлинг той же.  Но сокращение содержания 
меди на треть сделало новые монеты слишком мягкими для общего 
пользования, поэтому стандарт был отменен к 1720 г. [107].  

Испания. Серебряный талер, без сомнения, стабильно держал 
марку в периоде XVI-XIX веков. На европейском рынке за всю 
историю существования этой монеты было отчеканено около 
полутора десятка видов талеров. При этом они ходили по всему 
миру. А богатые запасы серебра в испанских колониях Нового 
Света позволили Испании чеканить большое количество 
серебряных монет. Испанский доллар был испанской монетой, 
“реал де очо”, а затем песо, стоимостью восемь реалов (отсюда и 
прозвище “восемь монет”), которые широко распространялись в 
XVIII в. При этом первая песета, которая была отчеканена в 1869 г., 
имела вес 5 г серебра.  Также чеканились разменные монеты 
номиналом 20 и 50 сентимо из серебра 835 пробы. Монеты 
номиналом 1 и 2 песеты также чеканились из серебра 835 пробы, а 
номиналом в 5 песет— из серебра 900 пробы[135]. 

Талер стал таким популярным, что им заинтересовался Карл 
V, король Испании и император Священной Римской империи 
(1519-57 гг.). В итоге он дал старт денежной эмиссии. В 1524 г. был 
принят первый имперский монетный устав, где прописывался 
официальный вес монеты - 29,44 г, 85% чистого серебра. Испания 
выпустила для Нидерландов свой личный талер. Он назывался 
бургундский талер в годы правления Филиппа II (1556-98 гг.). 
Вскоре, в период начавшихся длительных войн, страна начала  
делиться на провинции, где меняли названия талера, как только 
вздумается. Так, в 1566 г. там начали выпуск подобие германских 
рейхсталеров с изображением Иоанна Богослова, дали ему новое 
название - рейксдальтер. 

После образования Соединенных провинций Нидерландов в 
1581 г. она стала основной монетой. Также она называлась 
серебряным дукатом с 1659 г. Испания выпустила для Нидерландов 
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свой личный талер. Он назывался бургундский талер в годы 
правления Филиппа II (1556-98 гг.) [19].  

После создания Республики Соединенных Провинций в 1581 г. 
денежной единицей нового государства был утвержден серебряный 
гульден. Он чеканился из серебра 893-й пробы и весил 10,77 г. 
Линейка разменной монеты была следующей: из меди чеканились 
½, 1 и 2,5 цента, из низкопробного серебра (569-я проба) – 5, 10 и 
25 центов.  Кроме гульдена в обращении также находились ½, 2½ и 
3 гульдена, чеканенные из серебра 893-й пробы. Чеканка 
серебряной монеты регулярного обращения в Нидерландах была 
окончательно прекращена в 1967 г. Гульден и монеты 2,5 гульденов 
больше не чеканились с 72% серебра. В 1970 и в 1973 гг. были 
выпущены последние 10 гульденов с содержанием серебра 72%. С 
тех пор гульден был изготовлен из никеля, а серебряные монеты 
начали исчезать из обращения [134]. 

Португалия. Чеканку национальной монеты начал Афонсу I 
Великий, вскоре после признания королевства Португалия Римским 
папой в 1179 г. Первой денежной единицей стал динейро, которая 
была выполнена из серебра и меди. В 1380 г. был введён в 
обращение серебряный реал  королём Фердинанду I. После 
реставрации португальской монархии с 1642 г. король Жуан IV 
начал чеканку крузаду из серебра. В таком виде (хотя его вес и 
стоимость время от времени изменялись) он просуществовал еще 
почти два века, до 1835 г.  В 1862-89 гг. обращались 50 рейс с 
пробой 0.917, 200 рейс 1909 г. - 0.835, в 1909 г-10 гг. 100 рейс - 
0.835. Для более удобного пользования между 1912 и 1916 гг. 
отчеканили серебряные 0,8350 пробы 10 (2,5 г), 20 (5 г) и 50 
сентаво(12,5 г). Кроме того,  находящийся ранее в обращении реал 
с 22 мая 1911 г. был заменен эскудо, который имел пробу 835 с 
весом 25 г и диаметром 37 мм [136].  

Бельгийские старинные золотые и серебряные монеты франки 
выпускались монетным двором королевства вплоть до перехода на 
евро. 11 января 1790 г., с подписанием Договора о союзе, графства 
и герцогства, которые составляли австрийские Нидерланды, стали 
одной страной: Соединенные Штаты Бельгии. В 1865 г. Бельгия, 
Франция, Швейцария и Италия создали Латинский валютный союз. 
По взаимному соглашению, каждая из стран болжна была иметь 
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национальную валютную единицу весом 4,5 г серебра. В 1852-58 
гг. были  выпущены 98T20 сантимов в98T 1 г. В основном проба всех 
монет из белого металла составляла 0,835, кроме 20 франков 1934 г. 
– 680. В 1834-44 гг. отчеканены 198T/4 франка98T (1,25 г), 98T1/2 франка (98T2,5 
г98T). В 98T1832-49 гг.98T - 1, 5 франков (98Tпроба 0.90098T) весом 98T10 г и 25 г, 
соответственно. В 1866-1909 гг. 50 сантимов (2,5 г,), 1 (5 г), 2 (10 г), 
а в 1865-76 гг. 5 франков (25 г). С 1910 по 1940 гг. вес бельгиских 
серебряных монет колебался от 2,5 до 25 г, и от 11 до 22 г [134].  

Первые металлизированные денежные знаки Великого 
Герцогства Люксембург были произведены в 1854г. В 1929 г. 
впервые с конца XVIII века были выпущены серебряные монеты 
достоинством 5 (проба 0.625 вес 8 г) и 10 (проба 750, вес 13,5 г) 
франков [136]. 

В Швейцарии до денежной реформы 1850 г. не было 
национальной валюты. В 1848 г. правительство Швейцарии 
стандартизировало выпуск серебряной монеты. В качестве 
денежной единицы был выбран франк. В 1853 г. ввели в 
эксплуатацию монетный двор Берна. Первая серия состояла из 
серебряных монет достоинством 1/2, 1, 2 и 5 франков, 5, 10 и 20 
раппенов. В 1865 г. правительство подписало договор о вступлении 
в Латинский монетный союз. С 1855 по 1885 гг.  чеканили большие 
5 франков, чьи характеристики были одинаковыми: диаметр – 38 
мм, проба – 900, вес – 25 г [135]. 

Серебряный стандарт в Азии, Индии и на африканском 
континенте. Китай долгое время использовал серебряные слитки в 
качестве средства обмена, наряду с наличными из медного сплава. 
Использование серебряных слитков можно проследить до династии 
Хань (206 - 220 г. н.э.). Но до династии Сун (960–1279 гг.) эти 
серебряные слитки использовались главным образом для 
накопления богатства. А использование серебра в качестве денег 
было установлено еще во времена династии Мин (1368–1644 гг.). 
Между тем, серебро стало широко доступным, благодаря внешней 
торговле с португальцами и испанцами в начале XVI-го в. Великая 
налоговая реформа, проведенная государственным деятелем Чжан 
Цзючжэном в 1581 г. (9-й год императора Ваньли), упростила 
налогообложение и потребовала уплаты всего налога и налога в 
серебре. Это можно рассматривать как показатель твердой позиции 
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белого металла в денежной системе династии Мин. Однако 
реформа не была бы успешной или даже осуществимой, если бы 
огромное его количество не было доступно в результате торговли и 
импорта из Америки, главным образом через Испанию. 

Во время династии Цин (1644–1911 гг.) серебряные слитки все 
еще использовались, но различные иностранные серебряные 
доллары стали популярными в южном прибрежном регионе 
благодаря внешней торговле с середины эпохи Цин. Было 
очевидно, что они стали неуклюжими и более сложными в 
использовании по отношению к иностранным серебряным 
долларам, которые можно было легко подсчитать, учитывая их 
фиксированную спецификацию и тонкость белого металла. Однако 
династия Цин очень сопротивлялась идее чеканки собственной 
серебряной монеты. Только в конце Цин, в 1890 г., провинция 
Гуандун ввела в обращение первую монету из белого металла. Она 
была на одном уровне с мексиканским песо, и вскоре этому 
вопросу подражали другие провинции. Для этих серебряных монет 
таэль все еще рассматривался как правильная денежная единица, 
поскольку номинал монет составлял 0,72 таэля (в частности: 7 
булав и 2 кандарины). Лишь в 1910 году “юань” (кит., буквально 
“округлость”) был официально объявлен в качестве стандартной 
денежной единицы. Юань был разделен на 10 цзяо или 100 фенов и 
обозначен как 0,72 тэл серебра 900 пробы. В следующем 1911 г. 
была выпущена так называемая “большая серебряная монета Цин” 
в один юань (доллар), но вскоре династия была заменена 
Республикой. Серебряный стандарт был вновь принят и 
кодифицирован в 1914 г. вновь созданной республикой, причем 
один юань по-прежнему равнялся 0,72 тэл из серебра 900 пробы 
[119]. 

После того, как Китайская националистическая партия 
(Гоминьдан) объединила страну в 1928 г., юань был снова объявлен 
в качестве стандартной единицы в 1933 г. Но на этот раз отношение 
юаня к тэл было отменено, поскольку один юань теперь равнялся 
26,6971 г серебра 880 пробы. В том же 1933 г., в то время как 
большинство стран Запада (особенно Великобритания и США) 
оставили золотой стандарт из-за Великой депрессии, было сказано, 
что Китай почти полностью избежал депрессии, главным образом 
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из-за того, что придерживался серебряного стандарта. Тем не 
менее, закон США о покупке серебра 1934 г. создал непомерный 
спрос на китайские монеты из белого металла, и в итоге в сентябре 
1935 г. был официально отменен серебряный стандарт в пользу 
"юридической банкноты" четырех китайских национальных банков 
[136].  

Индия.  23TСамые ранние монеты Индии - это так называемые 
монеты, отмеченные перфорацией. Это были маленькие кусочки 
серебра определенного веса, перфорированные несколькими 
штампами, на каждом из которых был символ. Эти очень ранние 
монеты были выпущены в тот момент, когда Индия все еще была 
отделена от греческого мира Персией (сама Персия в то время не 
использовала серебряные монеты). Санскритское слово рупьякам  
означает “кованое серебро” или серебряную монету [23T12423T]. Термин 
также может быть связан с “чем-то, снабженным изображением, 
монетой” из санскритской рупы, “формой, подобием, 
изображением”. Слово “рупия” было принято Шер Шах Сури, 
губернатором эпохи Ренагад, который откололся от Империи 
Моголов во время своего короткого правления в Северной Индии 
между (1540–1545 гг.). Его использовали для серебряной монеты 
весом 178 зерен. Он также представил медные монеты под 
названием “дам” и золотые монеты под названием Мохур, которые 
весили 169 зерен [23T27T13623T27T] Позже, Монгольские Императоры 
стандартизировали эту чеканку триметаллизма по всему 
субконтиненту, чтобы консолидировать денежную систему. 

Стоимость Индийской рупии в серебре поддерживался 
стабильным отношением с золотом вплоть до начала 1870-х гг. С 
1871 г. стоимость серебра обесценилась по отношению к золоту, 
поскольку монетные дворы Европы и Северной Америки перешли 
на золотой стандарт и спрос на серебро упал [124]. Вместе с тем, с 
1871 г. стоимость серебра обесценилась по отношению к золоту из-
за падения спроса на белый металл в монетных дворах Европы и 
Северной Америки, поскольку эти страны перешли на золотой 
стандарт. Это имело серьезные последствия для рупии и привело к 
падению рупии. После доклада Фаулера Индия приняла стандарт 
обмена золота в 1898 г., установив стоимость рупии ровно в один 
шиллинг и четыре пенса [119]. 
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Персия. Дирхам был серебряной монетой, изначально 
чеканившейся персами. Халифаты в исламском мире приняли их, 
начиная с халифа Абд аль-Малика (685–705). Серебро оставалось 
самым распространенным монетарным металлом, используемым в 
обычных сделках до XX-го в. А серебряный дирхам был монетой, 
который чеканился с 685 г. 23TХотя короли чеканили золотые монеты 
и они, в основном использовались, для специальных целей, таких 
как подчеркивание королевского права на монеты монетным 
двором. Они использовались в качестве подарков, особенно во 
время  Новруза, и имели значительный вес.23T  В то же время, белый 
металл23T, однако, был обычной высококачественной валютой для 
налоговых, судебных и коммерческих целей.23T 23TМонеты из белого 
металла были выше, чем во многих других странах.23T 23TКогда 
чеканщики иранских монет изготавливали европейские или 
турецкие монеты, то их форма соответствовала  единой иранской 
валюте.23T 23TЕвропейские путешественники были впечатлены 
элегантностью и весом общей серебряной валюты Сефевидов, но, 
несмотря на то, что общая иранская валюта была в целом хорошей 
и взвешенной, люди никогда не забывали изучать ее при торговле 23T 
[45]. 

23TОсманская Империя. В то время как Византийская империя на 
Балканах рушилась, в Малой Азии укреплялась новая власть 
Османского государства. В конце концов, османы завоевали 
византийскую столицу в 1453 г, создав Османскую империю. 23T 
23TРанние османские серебряные монеты - это маленькие аксы.23T 35TТри 
аксы были равны одному пункту. Сто и двадцать акс равнялись 
одному курушу. Позже, после 1687 г., куруш стал основной 
учетной единицей, заменив аксе. В 1843 г. к серебряному курушу 
присоединилась золотая лира в биметаллической системе. Его вес 
колебался, по оценкам одного источника, он составляет от 1,15 до 
1,18 г [35T13135T]. 

Сефевидская эра. Золотые монеты чеканились для шаха. Они 
были не подходящими для использования и служили в качестве 
подарков в некоторых случаях, особенно в Навруз. Однако серебро 
было драгоценной и высококачественной валютой для налоговых и 
коммерческих целей. Содержание серебряных монет были выше по 
своему весу, если сравненивать со многими иными странами. 
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Мастера переплавляли европейские или порченые монеты, то 
предварительно их очищали и потом снова чеканили, но уже в 
форме иранской валюты. Обычно вес монет был стандартным. Так 
что торговцы и чиновники использовали для основной оплаты 
мешки, содержащие определенное количество монет в 50 томан. 
Специальный наблюдатель - саррафбаши - отвечал за качество 
монет в мешках, которые лично их опечатывал. Такая система 
просуществовала до конца четырнадцатого века [134]. 

На африканском континенте при появлении в Марокко 
собственных денег в 1960 г. дирхам был выпущен в форме 
серебряной монеты и “ходил” до 1965 г., и даже тогда в Марокко не 
отказались от белого металла. Новая монета 5 дирхамов была 
серебряной. Только в 1980 г. марокканцы отказались от денег из 
драгоценного металла [60]. 

Колониальнй серебряный стандарт. Процесс колонизации 
Германией начался давно, но после массового заселения немецких 
семей в колонию встал вопрос о введении собственной денежной 
единицы. Новая валюта получила название “рупия”, а разменной 
монетой стал “геллер”. Чеканку новых монет проводил Берлинский 
монетный двор, а позже чеканкой рупий уже проводил монетный 
двор Гамбурга. 

Серебряные монеты чеканили из серебра очень высокой 
пробы (917). Они  имели номинал: 2, 1, 12 и 14 рупий. Вид монет не 
был разнообразен. Аверс всех монет был одинаков: изображался 
бюст кайзера Германской империи Вильгельма II. Реверс рупии 
был двух типов. На первом типе изображался герб Южной Африки. 
На гербе колонии изображался шагающий лев на фоне пальмы.  

Монеты номиналом в 2 рупии выпускали только два года, а 
именно в 1893 и 1894 гг. Эта монета считается самой редкой среди 
серебряных монет колонии Восточной Африки. Тираж чуть больше 
50 тыс., вес - 23,32 г. 

В 1894 г. начали чеканить в Берлинском монетном дворе 
новою денежною единицу для еще одной колонии Германской 
империи - Новой Гвинеи. Валюта получила название “марка”, 
разменной монетой стал “пфенниг”. Серебряная марка имела такую 
же пробу (900), как и все монеты Германской империи. Монеты 
чеканили номиналом в 5, 2, 1 и 12 марок [90]. 
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Обращение монет Французских колониальных владений 
историки различают два периода – Первая французская 
колониальная Империя (1546-1809 гг.) и Вторая французская 
колониальная Империя (1814-1962 гг.). 

Протекция Тунису была навязана Францией в 1881 г.. 
Монетная стопа Французского Туниса была разработана по образу 
и подобию монет Третьей Республики: 1, 2, 5, 10 сантим из бронзы, 
50 сантим, 1 и 2 франка из серебра. Вес, диаметр и проба 
соответствовали стандартам Латинского монетного союза./ 
Французский Тунис 1 франк 1891, серебро 0.835, годы выпуска 
1891-1902. 

Монеты в конце XIX – начале XX века выпускались только 
для 13 из Французских колоний: 

98TUАфрикаU: 98T 44TТунис44T, 44TМарокко44T, 44TТого, Камерун44T, 44TФранцузская 
Экваториальная Африка, Французская Западная Африка, 
Мадагаскар,44T 44TРеюньон44T. 

98TUБлижний Восток U: 98T 44TСирия44T, 44TЛиван44T 
98TUЮго-Восточная АзияU: 98T 44TФранцузский Индокитай44T 
98TUЮжная АмерикаU: 98T44TГваделупа, Мартиника44T 
В основном в колониях Франция выпускала монеты из никеля, 

алюминия, цинка и их сплавов для Французскиих Камеруна, Того, 
Гваделупы, Мартиники и Ливана.  Но были выпуски из серебра. 
Так, для Французского Марокко отчеканили 10 франков 1933 г., 
серебро 0.680, годы выпуска 1928 г., 1933 г.. И 20 франков 1928 г., 
серебро 0.680, , годы выпуска 1928 г., 1933 г. Для Французской 
Сирии. Также были выпущены серебряные 10, 25 и 50 пиастров.  
Для Французского Индокитая 10 центов 1937 г., серебро 0.68 и 20 
центов 1937 г., серебро 0.680, единственный год выпуска. Для 
Французской Сирии также были выпущены серебряные 10, 25 и 50 
пиастров [17]. 

Британская Империя для своих колоний в основном 
выпускала монеты из бронзы, никеля, алюминия и их сплавов 
(Британская Западная Африка, Британская Восточная Африка, 
Южная Родезия, Южно-Африканский Союз, Маврикий, 
Сейшельские острова). Но для отдельных колоний чеканились 
монета из белого металла. Так, для 44TБританскUойU ВосточнUой U Африк44Tи 
выпускались ¼ рупии 1935, серебро 0.916, 400 тыс.экз., годы в1934-

https://mymoneta.ru/article/vtoraya-francuzskaya-kolonialnaya-imperiya-1814-1962%23tunis
https://mymoneta.ru/article/vtoraya-francuzskaya-kolonialnaya-imperiya-1814-1962%23maroc
https://mymoneta.ru/article/vtoraya-francuzskaya-kolonialnaya-imperiya-1814-1962%23cameroon-togo
https://mymoneta.ru/node/11
https://mymoneta.ru/node/11
https://mymoneta.ru/node/11
https://mymoneta.ru/article/vtoraya-francuzskaya-kolonialnaya-imperiya-1814-1962%23reunion
https://mymoneta.ru/article/vtoraya-francuzskaya-kolonialnaya-imperiya-1814-1962%23syrie
https://mymoneta.ru/article/vtoraya-francuzskaya-kolonialnaya-imperiya-1814-1962%23lebanon
https://mymoneta.ru/article/vtoraya-francuzskaya-kolonialnaya-imperiya-1814-1962%23indochina
https://mymoneta.ru/article/vtoraya-francuzskaya-kolonialnaya-imperiya-1814-1962%23guadeloupe-martinique
https://mymoneta.ru/article/monety-britanskih-koloniy-v-afrike%23east
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36 гг. Для Британской Западной Африки к ранее существовавшим 
номиналам добавили серебряные 3, 6 пенсов, 1 и 2 шиллинга. 1 
шиллинг 1917 г., серебро 0.925, 15 млн.экз., 1913-20 гг. Для 
UБританской Восточной АфрикиU - 20, 50 центов 1924, серебро 0.250, 
1 млн.экз., 1921- 24 гг., 1 шиллинг 1925, серебро 0.250, 28.4 
млн.экз., годы выпуска 1921-25 гг. и 50 центов 1937, серебро 0.250, 
4 млн.экз., 1937-1944 гг. Для UЮжной РодезииU 3 пенса 1936, серебро 
0.925, 1.1 млн.экз., 1932-1936 гг. и 6 пенсов 1936, серебро 0.925, 675 
тыс..экз., 1932-36 гг., а также 3 пенса 1940, серебро 0.925, 1.2 
млн.экз., 1939-42 гг. Наибольшие выпуски были сделаны для 
UЮжно-Африканского Союза, U а именно: 

- 3 пенса 1897, серебро 0.925, 201 тыс.экз., 1892-1897 гг.; 
- пенсов 1897, серебро 0.925, 220 тыс.экз., 1892-1897 гг.; 
- шиллинг 1896 г., серебро 0.925, 437 тыс.экз., 1892-97 гг.; 
- 2 шиллинга 1896 г., серебро 0.925, 353 тыс.экз., 1892-1897 

гг.; 
- 2 шиллинга 1896 г., серебро 0.925, 353 тыс.экз., 1892-97 гг.; 
- 3 пенса 1933 г., серебро 0.800, 5.1 млн.экз., 1931-36 гг. 
6 пенсов 1933 г., серебро 0.800, 2.8 млн.экз., 1931-1936 
- 6 пенсов 1942 г., серебро 0.800, 4.9 млн.экз., 1937-47 гг.; 
- шиллинг 1943 г., серебро 0.800, 4.2 млн.экз., 1937-47 гг. 
Для UМаврикийU чеканились ¼ рупии 1935, серебро 0.916, 400 

тыс.экз., 1934-36 гг.и ¼ рупии 1935, серебро 0.916, 400 тыс.экз., 
1934-36 гг. 

Так же, как и остров Маврикий, Сейшельские острова отошли 
к Великобритании по Парижскому мирному договору, и поначалу 
входили в состав островов архипелага Маврикий. Выделение 
островов в отдельную королевскую колонию произошло в 1903 
году, а первые монеты были выпущены в 1939 г. Это были медно-
никелевые 10 центов и серебряные 25 центов, и ½ рупии и 1 рупия. 
[66]. 

Серебряный стандарт на Американском контененте. 
Мексика. Первый и самый старый монетный двор в Америке - это 
Mexican Mint, который появился в 1535 г. Испанская империя 
начала чеканить серебряную монету ”Реал де Очо” после 1588 г., 
которую называют испанским долларом серебряной монеты с 
восемью реальными монетами. Это и серебряный песо были 
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широко распространены по всей Америке и даже в Азии вплоть до 
XIX в. и стали основой многих современных национальных валют: 
доллара США, японской иены и китайского юаня.  

Песо также стало основой для многих валют бывших 
испанских колоний.  Уругвайский и венесуэльский песо из белого 
металла, деноминированные в реале, были выпущены до 1897 г. 
Содержание золота в песо было снижено в 1905 г. более чем на 
49%, однако изначально содержание драгоценного металла в песо 
оставалось неизменным. Но с 1918 г. вес и тонкость всех 
вспомогательных монет из белого металла были снижены. К 1979 г. 
была выпущена последняя серебряная монета в 100 песо [142].  

Начиная с 1908 г. Royal Canadian Mint (GSR) производил 
серебряную чеканку для страны и ее граждан. В течение 60 лет 
после открытия GSR стоимость выпуска серебряных тиражных 
монет стала слишком высокой, поскольку номинальная стоимость 
чеканки была заменена на стоимость белого металла в то время. 
Сегодня GSR  производит серебряные коллекционные монеты, 
которые можно найти в обращении [143]. 

США. Основатели США написали в Конституции, что в 
стране принят  биметаллический стандарт золото-серебро. Так, 
доллар должен содержать 371,25 гран (что эквивалентно примерно 
три четверти унции) серебра, подобно испанскому рифлёному 
доллару. Таким образом, истинной основой валюты США было не 
золото, а серебро. Долларовая стоимость золотых монет была 
привязана к серебру. И  поэтому одна унция золота была оценена 
примерно в 16 oz серебра, или 20 долл. [42T12042T]. 90%-й стандарт монет 
в США продолжался до принятия Закона о монетах 1965 г., когда 
белый металл был изъят из 10 и 25 центов. А доля серебра в 0,5 
долл. упала до 40%. Производство серебряного доллара было 
приостановлено на 5 лет. Закон 1970 г. исключил драгоценный 
металл из полдолларовых монет при президенте Кеннеди, а в 
долларах при президенте Эйзенхауэре содержание серебра на 40% 
было исключено после 1976 г. Из-за этого наборы памятных и 
пробных монет были единственными серебросодержащими 
продуктами в США. Администрация президента Обамы изменила 
правила для серебряных памятных знаков, чтобы они содержали не 
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менее 90% драгоценного металла. А в 2019 г. US Mint начал 
чеканку пробных и памятных наборов стандартом .999 [144]. 

К правовым актам можно отнести: "Национальный акт по 
торговле золотом и серебром" (The National Gold and Silver 
Marketing Act) - устанавливает стандарты пробирования 
серебряных изделий. Стандарт для стерлингового серебра 
предусматривает минимальное содержание 921 серебра, а 
остальное медь, или 915 частей для паяных изделий.  Стерлинговый 
стандарт общепринят в США и в странах бывшей Британской 
империи.  Изделия из белого металла других стран Запада обычно 
клеймятся числом, означающим содержание частей серебра на 
тысячу частей сплава. Клейма вроде "Silver" (серебро), "Mexican 
silver" (мексиканское серебро), "German silver" (немецкое серебро), 
"Indian silver" (индейское серебро) или любые другие подобные им 
вовсе не гарантируют наличия серебра в изделии. Фактически, 
"German silver" - это другое название для "никелевого серебра", 
сплава, в котором серебра нет совершенно [26]. 

США приняли серебряный стандарт, основанный на 
испанском фрезерованном долларе в 1785 г. Это было 
кодифицировано в законе “Mint and Coinage Act” 1792 г., а также 
использование Федеральным правительством Банка США для 
хранения его резервов, а также создание фиксированного 
соотношения золота к доллару США. По сути, это был 
производный серебряный стандарт, поскольку от банка не 
требовалось хранить серебро для обеспечения всей своей валюты. 
Это начало долгой серии попыток Америки создать 
биметаллический стандарт для доллара США, который будет 
продолжаться до 1920-х гг. Золотые и серебряные монеты были 
законным платежным средством, в.т.ч. и испанские настоящие. Из-
за огромного долга, взятого на себя федеральным правительством 
США для финансирования войны за независимость, серебряные 
монеты вышли из обращения, и в 1806 г. президент Джефферсон 
приостановил их чеканку. Казначейство США ввело строгий 
стандарт для тех, кто, занимался бизнесом. Они должны 
рассчитываться только золотыми или серебряными монетами, 
которые в рамках Independent Treasury Act 1846 г. отделял счета 
федерального правительства от банковской системы. Однако 
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фиксированный курс золота к серебру переоценил серебро по 
отношению к спросу на золото для торговли или заимствования у 
Англии. Следуя Gresham's law, серебро попадало в США, которые 
торговали с другими серебряными нациями и вывозили золото. В 
1853 г. США уменьшили вес монет из белого металла, чтобы 
держать их в обращении, а в 1857 г. сняли статус законного 
платежного средства с иностранной чеканки [130]. 

Кроме того, в США выпускались серебряные сертификаты с 
1878 по 1964 гг. Они использовались как обычные деньги и 
первоначально подлежали погашению по номиналу серебряными 
монетами. Однако в период с июня 1967 г. по июнь 1968 г. их 
можно было обменять на серебряные слитки, а затем – на обычные 
банкноты [28]. 

В США население могло отдавать в  U.S. Mint серебряные и 
золотые слитки, и, в замен, получать доллары из этих металлов до 
1873 г. Но, единственное существенное различие между ними 
заключалось в том, что получить серебряные монеты стало более  
сложно [22]. 

Поэтому в феврале 1873 г. Конгресс принял закон, 
прекращающий чеканку серебряных долларов. Иными словами, 
U.S. Mint больше не превращал серебро в деньги в форме монет 
[142]. В 1934 г. американское правительство отобрало у своих 
граждан серебро. О первом событии сплошь и рядом рассказывают 
наши так называемые “учебники истории”. Второе событие 
практически полностью стерто из памяти. Почему?  Для того, 
чтобы скрыть перетекание всего этого количества в руки избранной 
группы привилегированных олигархов. Они представлены 
сверхмощной, имеющей широкие связи организацией, известной 
как  ”Ассоциация пользователей серебра” (Silver Users Association), 
созданной  в 1947 г. [143]. В более поздние времена, чеканка из 
белого металла,  была отменена Законом о чеканке от 23 июля 1965 
г. Президент Джонсон выступил перед Конгрессом, в котором он 
объяснил, почему правительство решило прекратить чеканку 
серебряных монет  [47, 132, 146]. 
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Серебряный стандарт в Древней Руси, Московском 
государстве, Российской Империи и СССР 

 
Древняя Русь. Свои древние монеты Руси до VIII в. не 

чеканили. В то время в обращении использовали Римские 
серебряные (I-III вв.), в дальнейшем Иранские (IV-VII вв.). 
Арабские серебряные и византийские серебряные и золотые 
древние монеты появились в обращении в конце VIII в. В IX - X вв.  

На Руси появляется своя денежная единица – гривна кун – 
серебряный слиток. Естественно самая маленькая денежная 
единица Руси была вереница (вешка). В 988 г. появились первые 
Русские монеты – серебряники, златники, чеканенные 
соответственно из серебра и золота. Князь восседающий на 
престоле был изображен на лицевой стороне, Иисус Христос, как и 
на солидах Византии, изображен на оборотной стороне. В 
дальнейшем на лицевой стороне древних монет были изображены 
князья, а на оборотной стороне трезубец или двузубец, явно 
определяющий правящего князя. 

Редкие древние монеты были во времена правления 
тьмутараканского князя Олега (Михаила) Святославича, которые 
чеканились в 1078 г. Последние монеты Древней Руси чеканились в 
1083 – 1094 гг. Далее последовал безмонетный период в эпохе 
Древней Руси. В ХII в. в Древней Руси появился рубль (прут 
серебра с весом гривны, разрубленный на четыре равные части). С 
1420 г. чеканили новгородские серебряные монеты – деньги (денга) 
[46].  

По другим источникам, во второй половине X в. киевские 
князья уже понимали необходимость налаживания выпуска 
собственной монеты. Дело облегчалась еще и тем, что было 
накоплено значительное количество стертых дирхемов и других 
монет, которые стали сырьем для создания отечественных 
нумизматических памятников. До сих пор окончательно не 
известно, где именно располагались монетные дворы (в Киеве 
и/или во Львове). Чеканка монет на территории Древней Руси 
началось в конце X в. сначала в Киеве, а затем в Тмутаракани 
(вторая половина XI в.). Нумизматические находки 
свидетельствуют о том, что первые попытки чеканки монет 
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делались еще во времена Ольги и Святослава. Монеты в  Древней 
Руси выпускали Владимир Святославич, его сыновья Святополк 
Окаянный и Ярослав Мудрый, а также Тмутараканский князь Олег-
Михаил. Объем чеканки был незначительным. Всего было 
отчеканено всего несколько тысяч монет. Поэтому и до настоящего 
времени их сохранилось немного. Это - около 10 золотых и 250 
серебряных монет X - XI вв. В конце X в. в Киеве появились рядом 
с византийскими западноевропейские серебряные монеты - 
немецкие пфенниги, англосаксонские пенни, чешские денарии и др. 
[4]. 

Примечательно, что влияние Новгорода сказалось уже в том, 
что отчеканенный там сребреник Ярослава (около 1,6 г) отличался 
от южнорусских монет Владимира и Святополка (ок. 3 г) и по весу 
был более схож с западными денариями. А поскольку постоянно 
“обновляемые” денарии также все менее являлись эталоном, 
новгородцы уже тогда склонялись к точным слиткам. Ведь для них 
международная торговля имела важнейшее значение. [106]. 

При этом И.Г. Спасский считает, что в конце 20-х гг. XIX в. 
появилось еще несколько монет: две серебряных монеты 
Владимира нашли в Борисполе на Украине, и по одной — на 
Цимлянском городище (древний Саркел — Белая Вежа) и в Польше 
— в составе Ленчицкого клада.  В 1852 г. был найден ставший 
знаменитым Нежинский клад — около 200 серебряных монет.  

Попытка создать собственную монету за счет накопленного 
князьями запаса привозного металла была предпринята в конце X 
в., в то время, когда после первоначального 
широкогоспространения дирхемов приток их в Южную Русь резко 
сократился. Но в выпуске этих монет наряду со стремлением 
пополнить обращение несомненная и немаловажная роль 
принадлежала и чисто политическим мотивам, поскольку выпуск 
собственной монеты был своеобразным провозглашением 
суверенности восточно-славянской державы: об этом ярко 
свидетельствует сам вид этих монет и их оригинальные 
декларативные надписи. При несомненном общем влиянии типа 
византийских монет X в. древнейшие русские монеты с их 
славянскими надписями, портретами князей и с обязательным 
помещением так называемого “родового знака Рюриковичей”, 
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хорошо известного по многим другим памятникам Древней Руси. В 
настоящее время известно примерно десять золотых и больше 
двухсот пятидесяти серебряных русских монет X–XI вв. [100]. 

Иностранные монеты нередко становились сырьем для 
производства собственных монетных гривен, которые были 
средством платежа, накопления, а впоследствии - главной единицей 
денежного обращения. Монеты постепенно исчезали из денежного 
обращения, поглощены гривнами, поэтому период XII-XIV вв. 
называют как “безмонетный” в истории Древней Руси [4]. 

“Куна”, “ногата”, “гривна”, “рубль”. Памятники 
письменности сохранили древнерусские названия металлической 
монеты — куна и ногата и названия меньших платежных единиц, 
равной половине куны резаны и веверицы, отношение которой к 
куне определяют по-разному, и др.  

Куна — монета. Куной был и дирхем, и сменивший его 
денарий, и русский сребреник, — это не может нас удивлять, так 
как переход к новому весу и даже виду платежной единицы вовсе 
не требует отказа от привычного названия. Древнейшее 
общеславянское название монеты созвучно отмеченному выше 
названию сот, появившемуся в языке племен Северной Европы на 
почве обращения римского денария. Вероятно, прежде 
всегоознакомились с ним западные славяне. Вытесняя термин 
«сребро», слово куны  надолго закрепилось в славянских языках в 
общем значении “деньги”. 

Название ногата, производимое от арабского “нагд” 
(хорошая, отборная монета), первоначально возникло в связи с 
необходимостью отличать более доброкачественные дирхемы от 
обращавшихся рядом с ними худших. Резану и веверицу 
рассматривают как различные части (обрезки) куны; но веверица в 
ряде случаев может быть и шкуркой белки, служившей платежным 
средством. 

Что касается отношения гривны серебра к гривне кун, то 
памятники письменности засвидетельствовали, как можно думать, 
уже не начальное соотношение, существовавшее, быть может, еще 
в римские времена, а те соотношения, которые слагались в 
процессе эволюции гривны, под влиянием перемен в весе, 
составлявших в разные времена фонд монетного обращения кун-



58 

 

монет. Гривна серебра  стала по ценности равняться нескольким 
гривнам кун. Так, для XII в. установлено равенство ее четырем 
гривнам кун; сама же гривна кун при этом соответствовала 
определенному, но не постоянному, количеству платежных единиц: 
20 ногатам в XI и XII вв. и 25 кунам или 50 резанам только в XI в., 
но уже 50 кунам — в XII в.  

Таким образом, на протяжении столетия одна единица 
системы оставалась как часть гривны кун неизменной, тогда как 
другая уменьшилась вдвое [100]. 

Причины прекращения притока на Русь серебряной монеты из 
стран Западной Европы слабо исследованы. Определенную роль в 
перестройке денежного хозяйства и монетного экспорта Западной 
Европы, по-видимому, сыграли крестовые походы. Судя по 
усилению борьбы за “монетную регалию”, т.е. за право 
производить чеканку монеты, заметно возрастала внутренняя 
потребность в ней на Западе. Разделить это право со светскими и 
духовными владетелями все больше стремились города. 
Происходило и несомненное усиление феодальной эксплуатации 
монетной регалии: знамением времени стало renovatio monetae — 
обновление монеты: периодически производилась принудительная 
переделка всего наличного в обращении серебра — с удержанием 
“за услуги”. 

Можно думать, что не эстетические потребности, как считали 
некоторые, вызвали появление и быстрое распространение в XII в. 
монет-брактеатов. Вместо более или менее плотных монетных 
кружков для двусторонней чеканки изготовлялись более широкие, 
но поразительно тонкие кружки, пригодные уже только для 
односторонней штамповки. Они, действительно, давали простор 
резчику штемпелей, но монету делали хрупкой, непригодной для 
сколько-нибудь длительного употребления и нуждающейся в 
частом возобновлении ее формы. “Обновление” в таких условиях 
выглядело как проявление заботы о благе подданных. 

Характерные для обращения на юге домонгольской Руси, но 
заходившие и на север, так называемые киевские гривны XI–
XIII вв. — шестиугольные литые бруски серебра — имеют 
устойчивый вес около 160 г. 
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Известны клады, состоявшие только из таких слитков, и 
клады, в которых вместе с киевскими были и другие. 
Полуторапудовыйверской клад 1906 г. содержал различные 
украшения и гривны разного типа, в том числе более ста киевских. 
Одиночные гривны встречаются в составе сокровищ, включавших 
различные драгоценности. Из монет, датирующее значение 
которых особенно важно, вместе с киевскими слитками в кладах 
встречены только немногие византийские монеты от второй 
половины XI до середины XII в. Обращение слитков на юге как бы 
шло по пятам обращения дирхемов. Его пресекло татаро-
монгольское нашествие. 

На севере гривна получила форму бруска — палочки 
большего веса (новгородская гривна, около 200 г). Известны и 
другие разновидности гривен северного веса; таковы 
встречающиеся главным образом в кладах Приволжья так 
называемые “ладьеобразные” слитки того же веса. Особый вес и 
вид имеют “литовские” гривны-палочки более мягкого очертания, 
чем новгородские, и с поперечными или косыми широкими 
вмятинами. 

Во второй половине XIV в. в связи с потребностями 
восстанавливавшегося товарного производства Руси и в явной 
связи с усилением освободительной борьбы против завоевателей. 
снова началась в ряде русских княжеств чеканка своей монеты — 
различного вида серебряных денег на весовой основе рубля. 

Денга, название которой породило вскоре после своего 
появления и собирательное русское понятие “деньги”, долго была 
основным, а для некоторых центров и единственным номиналом. В 
некоторых княжествах довольно робко вводился и половинный 
номинал — полуденга, а в Пскове и Новгороде ему предпочли 
“четверетцу”, соответствовавшую 1/4 веса денги [100]. 

По одним источникам, обращения в Древней Руси служили 
монетные гривны (в отличие от весовой гривны - мерила денежной 
ценности), которые и стали слитки серебра различной формы и 
веса. По этим признакам гривны делятся на несколько типов: 
киевские, новгородские, черниговские, литовские, татарские и др. 
Гривны, имели четкие метрологические характеристики, были 
стандартными. Именно такие гривны появились в Киеве в конце XI 
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в. Киевские гривны - это шестиугольные слитки серебра весом 
около 160 г. Они были в обращении почти до середины XIII в. (до 
начала татаро-монгольского нашествия). Она представляла собой 
200-граммовый серебряный слиток (затем брусок). Киевские 
гривны находились в обращении до появления чеканных монет. 
Загадкой для ученых остаются черниговские гривны. Они были 
похожи на киевские и весили около 200 г. их концы будто открыты 
молотком [4].   А с XIII в. в Новгороде наряду с названием "гривна" 
стало употребляться название "рубль". Так стали называть 
новгородскую гривну, которая представляла собой слиток серебра 
палочкообразной формы, длиной 14-20 см, с одной или 
несколькими вмятинами на "спинке" и весом примерно 200 г. 
Первое известное упоминание о рубле относится к концу XIII века. 
Рубль получил на Руси широкое распространение. Появляется 
московский рубль, форма и вес которого копирует новгородский. 
Также широкое распространение получили западнорусские или 
литовские рубли, которые имели ту же форму, что и новгородские, 
но длиной были 10-17 см и весом 100-105 г. [52]. Следует отметить, 
что в XII в. на Руси были запасы серебра были вполне 
достаточными для введения и поддерживания собственной 
монетной чеканки. Но вернёмся к гривне. Но ещё раньше, с 
бронзового века гривной называлось серебряное или золотое 
украшение на шею в виде браслета, как правило, без застежки 
(незамкнутое), порой — с медальоном. Известно оно было не 
только на территории Руси, но и далеко за ее пределами (созвучие с 
гривой не случайно, как вы понимаете, и связано с шеей). Иногда 
гривна делилась (рубилась) на фрагменты, которые получили 
название 98Tрубль98T (от слова “рубить”). Жалованные гривны — те, что 
вручались в качестве награды, стали прообразами орденов. Ну, а 
98Tкопейка98T появилась в XVI в. и название получила по копью Георгия 
Победоносца, с которым он изображён на оборотной стороне 
монеты [90].  

С конца XIV в. началась чеканка русской серебряной монеты - 
деньги. Её вес равнялся 0,93 г и соответствовала 1/200 гривны 
белого металла. Чеканка денег связана с борьбой великого князя 
Дмитрия Донского (1362-89 гг.) против татар. Кроме Дмитрия 
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Донского, чеканкой денег с различным оформлением занимались 
многие удельные князья [40]. 

По замыслу правителей Великой “Монгольской” империи XIV 
в., мировая торговля между Востоком и Западом происходила на 
Ярославском Торге. Он находился недалеко от Ярославля, на 
Волге, в устье реки Мологи [100]. С Востока поступали, в 
частности, пряности, специи, шелк. С Запада везли, в основном, 
серебро. Русский государственный надзор над закупкой ефимков-
талеров был очень строгим. “Назначаемые государством из 
купечества контролёры осуществляли надзор за закупками серебра 
в Архангельске и за торговлей им в серебряных рядах Москвы” 
[77]. В Россию разрешалось поставлять только высококачественные 
ефимики. Как сообщает И.Г. Спасский, “второсортные талеры на 
московском рынке были неизвестны” до середины XVII в. 
Западный купец был вынужден оставлять в России серебро в 
качестве обменной пошлины. Процент мог, конечно, меняться со 
временем. Вес ефимка составлял тогда 28,5—29,0 г [100]. Копейка 
же весила 0,66— 0,68 г. Талер в начале XVII в. западноевропейцы 
обязаны были продавать не дороже 36 копеек. По весу же серебра, 
как легко подсчитать, в талере было от 42 до 44 копеек. Таким 
образом, западный купец выплачивал русской казне налог от 6 до 8 
копеек с талера. Что составляло около 15–18 % [77]. 

Московское государство. В начале XV века Русь сохраняла 
единство только в церковном отношении, будучи одной 
митрополией (киевской и всея Руси), подчинявшейся 
Константинопольскому патриархату. Что касается Северо-
Восточной, или Московской Руси, которая служит главным 
объектом нашего внимания, то она в первой четверти XV века по-
прежнему находилась под верховной властью Орды. 

Русские князья использовали ослабление Орды в своих 
интересах. Подобное оформление характерно и для монет сына и 
преемника Дмитрия Донского — великого князя Василия I 
Дмитриевича (1389-1425 гг. ).  

Чеканку монеты в Москве начал в 1360-х или 1370-х гг. 
великий князь Дмитрий Иванович. Серебряные денги, которые он 
чеканил, относятся к числу редких монет. В более широком 
масштабе производилась чеканка монет его сына Василия 
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Дмитриевича (1389–1425 гг.). Между монетами обоих много 
общего во внешнем облике, но в метрологическом отношении они 
существенно различаются, так как при Василии Дмитриевиче вес 
монет и содержание серебра в московском счетном рубле заметно 
уменьшились. [100]. Уже в 1390-х гг. он чеканил деньгу с надписью 
“Князь великий Василий” и арабской легендой “Султан Тохтамыш” 
(иногда с прибавлением: “Да продлится его царствование”) на 
обороте. Но в следующем десятилетии в оформлении московских 
монет произошли важные перемены на монетах Василия I, 
выпущенных в первом десятилетии XV века, мы вообще не 
находим арабской легенды: На одной стороне вычеканена надпись 
“Князь великий Василий”, а на обороте (там, где раньше по арабски 
читалось имя Тохтамыша) повторен княжеский титул в 
развернутом виде: “Князь великий Василий всея Руси”. На рубеже 
X IV-XV веков собственные монеты чеканили не только 
московские великие князья, но и их родственники (братья, дядья, 
племянники и т.д.), правившие своими уделами, и соперники — 
великие князья тверские, рязанские, суздальско-нижегородские. 
Это, конечно, типично средневековое явление, не характерное для 
государства Нового времени, когда чеканка монеты становится 
монополией центрального правительства. Не указано имя великого 
князя и на монетах, которые в правление Василия I чеканили в 
своих уделах его братья — князья Петр Дмитриевич Дмитровский и 
Андрей Дмитриевич Можайский. Эта ситуация изменится в 
следующем в середине поколении князей XV в. [76]. 

В Московском государстве серебряные ефимки (талеры - 
ефимки), являвшиеся сырьем для изготовления серебряных монет и 
изделий, поступали в качестве пошлины за ввозившиеся в 
государство товары. Вместе с товарами они поступали главным 
образом из немецких земель (из г. Любека, г. Гамбурга и др.), из 
Голландии, Швеции (свейские), Польши, Австрии (цесарские) и 
других стран [50, 85]. На начало XVII века вес ефимка составлял 
тогда 28,5—29,0  г. Копейка же весила 0,66— 0,68  г. Талер в 
начале XVII в. западноевропейцы обязаны были продавать НЕ 
ДОРОЖЕ 36 копеек. По весу же серебра, как легко подсчитать, в 
талере было от 42 до 44 копеек. Таким образом, западный купец 
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выплачивал русской казне налог от 6 до 8 копеек с талера. Что 
составляло около 15 – 18 % [77].  

Наиболее устойчивым на протяжении XV века, был выпуск 
монеты в Новгороде Великом и Москве. Причем, если московская 
монета несколько раз понижалась в весе, то Новгородская - почти 
не меняла веса на протяжении XV в. Она стабильно сохраняла 
номинал 0,8 г. При Иване III после присоединения Новгорода к 
Москве московская серебряная монета была приравнена к половине 
новгородской, и стала весить 0,4 г. Только в XV в., после 
освобождения от татаро-монгольского ига и создания 
централизованного государства, русское монетное дело было 
централизовано. В период правления Ивана Васильевича монеты 
отражают главное стремление монарха к объединению всея Руси. 
Впервые годы царствования применялись "московские денги": 
серебряные разновидности с пятилепестковыми цветами. Аверс 
украшался двумя звёздами, розеткой и именем великого князя [62].  
Монетная чеканка осуществлялась не только в Москве, но и еще в 
двух городах − Новгороде и Твери. В Твери чеканили серебряную 
денгу, вес которой соответствовал “московке”, и медные пулы. [29]. 

В Московском государстве серебряные ефимки (талеры - 
ефимки), являвшиеся сырьем для изготовления серебряных монет и 
изделий, поступали в качестве пошлины за ввозившиеся в 
государство товары. Вместе с товарами они поступали главным 
образом из немецких земель (из г. Любека, г. Гамбурга и др.), из 
Голландии, Швеции (свейские), Польши, Австрии (цесарские) и 
других стран [50, 85]. На начало XVII века вес ефимка составлял 
тогда 28,5—29,0  г. Копейка же весила 0,66— 0,68  г. Талер в 
начале XVII в. западноевропейцы обязаны были продавать НЕ 
ДОРОЖЕ 36 копеек. По весу же серебра, как легко подсчитать, в 
талере было от 42 до 44 копеек. Таким образом, западный купец 
выплачивал русской казне налог от 6 до 8 копеек с талера. Что 
составляло около 15 – 18 % [77]. 

Нумизматическое наследие внука Дмитрия Донского — 
Василия Васильевича Темного огромно, а разнообразие монетных 
типов и весовых норм просто поражает. Первое, по-видимому, 
связывается с самой формой организации монетного производства 
— монетным откупом, т.е. сдачей права принимать заказы на 
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чеканку государственной монеты из серебра заказчиков, быть 
может, нескольким откупщикам одновременно, за что обязывались 
платить великому князю обусловленную договором годовую плату. 
Заметные отличия выпускавшихся монет обеспечивали 
возможность контроля со стороны государства. 

С конца XVIII в. слово денга стали писать деньга. До этого 
надпись «деньга» иногда помещалась только на псковских монетах 
XV — начала XVI в. 

Чеканка Василия Темного в Москве дважды прерывалась, 
сменяясь чеканкой враждовавших с ним галичских удельных 
князей, претендовавших на московский великокняжеский престол. 
В 1433–1434 гг., овладев Москвой, выпускал там монету как 
великий князь Юрий Дмитриевич Галичский, а в 1446–1448 гг. — 
сын его Дмитрий Юрьевич Шемяка (ослепивший Василия). 
Некоторые из монет московской чеканки обоих претендентов на 
великокняжеский престол в среде нумизматов долго носили весьма 
неудачное название «союзных» — по той причине, что они 
чеканились с частичным использованием штемпелей Василия и 
поэтому несут на себе два имени. Благодаря этой особенности, 
монеты претендентов позволяют относительно датировать 
некоторые типы монет Василия [100]. Чеканка великого князя 
Ивана Васильевича III (1462–1505) происходила в период 
окончательного крушения татаро-монгольского ига и 
продолжавшегося роста московских владений. Прекратилось 
существование великих княжеств Тверского и Рязанского, была 
прикуплена Московским князем остававшаяся часть княжества 
Ростовского; денежный двор лишившегося самостоятельности 
Новгорода начал чеканить монету великого князя. Монеты Ивана 
III по началу сохраняли внешнее сходство с монетами его отца, но в 
них постепенно намечается более ограничительный подход к 
выбору сюжетов; в частности, все большее предпочтение отдается 
“московскому гербу” — изображению всадника. По-видимому, в 
это время в Москве происходило превращение мастерской 
откупщика в более или менее постоянный денежный двор великого 
князя. Некоторая пестрота типов монетможет быть отчасти связана 
и с сохранением монетного откупа в Твери. Монеты новгородской 
чеканки отличаются наибольшим постоянством типа [4]. 
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В 1534 г. на Руси Еленой Глинской (1530-84 гг.) была 
проведена денежная реформа (унификация денежной системы). 
Поводом проведения реформы стало распространение порчи 
монеты через понижение количества серебра, но рубль продолжал 
оставаться счетной единицей, но содержал в себе 68 г чистого 
серебра и был равен 100 московским копейкам или 200 
новгородским деньгам или 400 полушкам (половина деньги или 
четверть копейки) [44].  

Иван IV занял престол, когда ему было всего 3 года. До 1538 г. 
фактически управляла государством его мать Елена Глинская, а 
затем бояре. Монеты Ивана Грозного принято делить на три части: 
дореформенные (1533-34 гг.), отличаются более высоким весом), до 
венчания Ивана IV на царство (1535-47 гг.) и после 1547 г. 
Последние отличаются наличием надписи "Царь". 

В период 1533-35 гг. чеканились “Деньга копейная 
(новгородский вес)” на Московском денежном дворе. От 
новгородской копейки более позднего времени отличается весом - 
около 0,78 г. Разновидности монеты “Денга копейная 
(новгородский вес)” различаются по типам применявшихся при 
чеканке штемпелей. Тип разновидности указывает, по какой 
стороне монеты её можно определить. Кроме того, вес состваляет 
0,2, 0,17, 0,34, 0,68 г серебра. Наименование “Денга мечевая (вес 
полушки), “Деньга московская ”, “Копейка новгородская”, 
“Копейка псковская” определялись в зависимости от места 
чеканки: Московский денежный двор, Новгородский денежный 
двор, Псковский денежный двор, Тверской денежный двор  [69]. 

Во время царствования Фёдора Иоановича выпускалось 
небольшое количество разнообразных серебояных монет [75]. Сын 
Ивана Грозного Фёдор был царём лишь формально, страной в это 
время управлял Борис Годунов. В первые годы вид монет не 
изменился, чеканились копейки и денги по типу монет Ивана IV, но 
с именем нового царя. Объём чеканки был небольшим, о полушках 
этого периода почти ничего неизвестно. С 1595 года, после 
заключения Тявзинского мира, приток серебра в страну вырос, и в 
Москве началась чеканка копеек. В это время на новгородских 
копейках впервые в истории появляется дата (в виде букв 
славянского алфавита).Они чеканились на Московском, Псковском 
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и Новгородском дворах [73]. У всех копеек с 1584-99 гг. 
нормативная масса составляет 68 г.  У полушек (1/2 копейки) -  0,34 
г. Помимо этих номиналов Московский и Псковский монетные 
дворы выпускали полушки (1/4 копейки) 1584-98, гг., 1597 и 1599 г. 
нормативной массой в 0,17 г. 

Вместе с тем,  в 1595-96 гг. производили копейки  так 
называемые “Подражание монетам” (Английская Московская 
компания) с нормативной массой 0,68 г [74]. 

В 1598 г., после смерти последнего представителя династии 
Рюриковичей, царём стал Борис Годунов, фактически управлявший 
государством с 1584 г. Стандартная копейка его правления 1599-
1605 гг. имела массу 0,68 г, размер окружности около 14 мм. На ней 
с лицевой стороны изображён всадник на скачущем коне с копьём. 
На дальнем фоне за его спиной развевается плащ. В нижней части 
присутствует оттиск с указанием монетного двора. На обратной 
стороне присутствует имя и титул царя Бориса [65]. Чеканили 
копейки иеже дворы: Московский, Псковский и Новгородский. 

После убийства боярами сына Бориса Годунова, при 
содействии польского правительства Царём назначен Лжедмитрий I 
(Григорий Отрепьев) - самозванец, выдававший себя за сына Ивана 
Грозного. При нём выпускались серебряные наградные медали (по 
случаю коронации и свадьбы), а также копейки трёх монетных 
дворов (в основном Московского). 

В некоторых городах, которые были подчинены последующим 
самозванцам - Лжедмитрию II и Лжедмитрию III, чеканились 
монеты-подражания с использованием штемпелей с именем 
Дмитрия Ивановича. Как правило, они были со сниженным весом.  

В мае 1606 г. произошёл очередной бунт, в результате 
которого был убит Лжедмитрий I, а на трон взошёл Василий 
Шуйский - боярин, принимавший активное участие в двух 
переворотах. В годы его царствования постоянно возникали 
суррогатные правительства, выдвигавшие самозванцев на роль 
царя. С 1608 г. власть раскололась на две части, одна из которых 
присягнула на верность Лжедмитрию II ("Тушинскому вору"). 

При Василии Шуйском выпускались московские, 
новгородские и псковские копейки, а также московские денги и 
золотые денги и копейки (использовались для расплаты со 
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шведами). Кроме этого, известны подражания московским и 
псковским копейкам, выпущенные правительством Лжедмитрия II. 

В июле 1610 г. произошёл новый переворот, бояре 
насильственно постригли в монахи Василия Шуйского, 
государством стал командовать совет из семи бояр 
("семибоярщина"). Через два месяца власть переходит к полякам, 
на московский трон садится наследник польского престола - 14-
летний Владислав Жигимонтович. Фактически государством в это 
время управляло военное командование. Сложная экономическая и 
политическая ситуация в стране привела к резкому снижению веса 
монет (вес копейки снизился с 0,68 до 0,48 г). При Владиславе 
работали Московский и Новгородский денежные дворы. 
Использовались лицевые штемпели времени Василия Шуйского, 
оборотные новые. Однако, существует и вариант с именем Василия 
Ивановича. 

С 1611 г. Новгород переходит на самоуправление и чеканит 
уже свои собственные копейки, а в июля переходит под власть 
шведов. До 1617 г. чеканились "оккупационные" копейки, для 
которых применялись разные старые штемпели. Отличить эти 
копейки можно по низкому весу и перепутанным сторонам. После 
освобождения Новгорода чеканка подделок продолжалась в 
Швеции, но они изготавливались новыми штемпелями, 
выполненными очень грубо. 

Другой вариант иностранных монет-подражаний - "даннинги". 
Эти подражания русским копейкам, имеющие грубые надписи и 
изображения часто содержат готический шрифт и несвойственные 
государственным монетам обозначения. Такие монеты обращались 
на территории Карелии и Кольского полуострова. 

Псков в 1611-12 гг. оказался под властью самозванца 
Лжедмитрия III, в это время там чеканились копейки с именем 
Лжедмитрия I, но с другим аверсом (как на более поздних монетах 
Михаила Фёдоровича). После получения независимости 
непродолжительное время выпускались копейки с именем Фёдора 
Ивановича, аверс также был новым. 

Во времена Второго земского ополчения Минина и 
Пожарского копейки чеканили штемпелями с именами царя Фёдора 
Ивановича - последнего из Рюриковичей, и с именем будущего 
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царя Михаила Фёдоровича, начинает работать временный 
денежный двор в Ярославле, а затем после изгнания польских 
интервентов в Москве. Вес копеек постепенно снижался от 0,68 до 
0,4 г [68]. 

Окончание смутного времени, централизация монетного 
двора, русско-шведские и русско-датские отношения – все это 
скрыто в истории простой копейки новой династии, взошедшей на 
царский трон в началеXVII в. – династии Романовых. Монеты по-
прежнему изготавливали вручную из серебряной или медной 
проволоки, которую разделяли на одинаковые отрезки и потом 
расплющивали. На последнем этапе ручными чеканами ( топорами) 
выбивали изображение. Маленький размер и вес монет обусловлен 
был дороговизной серебра на Руси в то время. Широкое 
распространение монета “чешуя” получила при правлении царя 
Михаила Фёдоровича [51]. Ярославский монетный двор, 
официально закрытый, между тем продолжал работать – на нем 
велась тайная чеканка монеты уменьшенного веса (до 0,42 грамма) 
разной пробы (от 960-й до 875-й) с указанием Московского 
денежного двора. В 1617 году снова вступили в строй 
Новгородский и Псковский денежные дворы, чеканя монету по 
общему стандарту, хотя есть предположения, что Псковский двор 
работал и в 1612-13 гг., так как в кладах находят псковские 
копейки, тяготеющие по весу к четырехрублевой стопе, но 
окончательных выводов пока не сделано []. Объем чеканки при 
Михаиле Фёдоровиче был колоссальным – его можно было 
сравнивать только с выпуском монет при Иване IV. За 32 года 
исследователи выделили пять этапов денежного производства. При 
Михаиле Фёдоровиче прекращается чеканка на денежных дворах 
Новгорода и Пскова (около 1626 г.). Основную массу копеек 
чеканили на Московском денежном дворе, который возобновил 
свою работу в 1613 г. 

“Заповедания” старых денег не было, в обращение они 
допускались. Однако государство призывало переделывать их в 
новые. С 1626 г. утвердилось изображение всадника (ездеца) в 
трёхчастном венце с развевающимся плащом за спиной и 
схематичным изображением одежды и сбруи. Вес копейки снизился 
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до 0,48 г. (фактический вес 0,46 г.) В конце правления вес копейки 
снижается до 0,45-0,46 г 

В 1654 г. при царе Алексее Михайловиче (1645-76 гг.) впервые 
были выпущены реальные рублевые серебряные монеты - 
"ефимки", перечеканенные из западногерманских талеров - 
полноценных ходячих монет Европы. На монете, впервые была 
помещена надпись "рубль", на лицевой стороне - двуглавый орел. 
На оборотной - царь на коне. Однако в это время рубль был 
неполноценной монетой, он содержал меньше белого металла, чем 
100 серебряных копеек. Фактическая его стоимость равнялась 64 
копейкам. В 1655 г. выпуск "ефимков" был прекращен, на смену им 
пришли полновесные талеры с клеймом (всадник на лошади и год - 
1655), которые получили название "ефимки с признаками" [40]. 

Во время правления Алексея Михайловича была проведена 
денежная реформа с целью приблизить денежное обращение в 
России к европейскому. В том числе, с 1655 г. началась чеканка 
медных проволочных копеек по цене приравненных к серебряным. 
Объем чеканки был большим, в производстве были задействованы 
три денежных двора – Московский, Новгородский и Псковский. В 
денежном обращении Сибири эти монеты были запрещены, так как 
там экономика и торговые связи только налаживались. Здесь 
медные копейки принимались и скупались на вес. Дореформенные 
копейки очень близки по стилю к поздним монетам Михаила 
Фёдоровича. После реформенные монеты отличаются изяществом 
рисунка, своеобразным шрифтом. Весовая норма копеек Алексея 
Михайловича в пределах нормы поздних монет Михаила 
Фёдоровича – 0,45-0,46 г. Пробба серебра составляла 98T960, 940, 925, 
900.  98TПри Алексее Михайловиче серебряные копейки чеканились 
только в Москве и очень ограниченно в Новгороде, кроме этого в 
Москве выпускались денги и полушки. Весовая норма осталась 
прежней - около 0,48 г на копейку. Ранние выпуски монет 
отличаются от поздних более плоскими изображениями, в самом 
начале правления чеканились копейки с плохой детализацией и 
заниженным весом [68, 85]. 

При сыне Алексея Михайловича Фёдоре внешний вид монет 
вначале не изменился (кроме имени царя), но в 1681 г. происходит 
очередное снижение веса копейки (до 0,42 г). Существует два типа 
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копеек этого периода: с массой 0,48 г, отличающиеся более 
качественными изображениями; и с массой 0,4-0,42 г, выполненные 
значительно грубее. Существует переходный вариант со старым 
штемпелем, но вес уже новый.  Все копейки чеканились в Москве с 
обозначением буквы "М" с маленькой "о" наверху. Частично 
чеканка производилась старыми штемпелями лицевых сторон (в 
основном это копейки первых выпусков). Денги и полушки 
выпускались в небольших объёмах, они имеют типы прежних 
правителей. Поддельные монеты этого периода очень редки. 

Будучи образованным человеком, Фёдор провёл несколько 
важных реформ, создав условия для будущих преобразований 
Петра I. В целом период его правления оказался спокойным, без 
существенных потрясений [68, 72]. 

Чекан Фёдора Алексеевича завершает 150-летнюю историю 
традиционной проволочной копейки. При последующих 
правителях копейка продолжала чеканиться, но в её оформлении и 
в монетной системе происходят изменения, заложившие основу для 
денежной реформы Петра I. Копейки, выпущенные во время 
правления Фёдора Алексеевича, отличались чёткостью рисунка и 
надписей, чистыми и точными линиями. Чеканка происходила 
только на Московском денежном дворе. По весу различают две 
группы монет: 0,45-0,46 г. и 0,39-0,41 г. (вторая группа появилась в 
1681 г.) [68]. 

После смерти Фёдора на трон взошёл его брат Иван, который 
был неспособен управлять государством. Функции правителя взяла 
на себя старшая сестра Софья. В этот период истории продолжается 
чеканка серебряных копеек, денег, полушек и алтынов по старой 
стопе (копейка - 0,4 г). Поскольку соправителем в это время 
являлся и младший брат Пётр, одни и те же аверсы монет можно 
видеть с разным именем царя. Монет с именем Софьи не 
чеканилось, за исключением золотых жалованных угорских, где 
можно видеть её портрет. 

В конце XVII в. вес копейки достиг 0,28 г, перед Петром I в 
начале его самостоятельного правления встала задача 
незамедлительного реформирования денежной системы. Он взял за 
основу будущей монетной системы серебряный рубль и медную 
копейку [68]. 
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Во время регентства царевны Софьи при соправителях Иване 
и Петре Алексеевичах в денежной системе происходят изменения. 
Было выпущено большое количество серебряных алтынов (они 
использовались в равной мере как награда и как средство платежа), 
чеканка монеты происходила от имени двух государей, вместо 
знака Московского монетного двора в 1690-х гг. появляется слово 
“Россия”, монеты стали датировать [53]. 

В 1689 г. сторонники Петра совершили переворот. Софью 
отправили в монастырь, но Иван формально оставался царём до 
своей смерти в 1696 году, хотя фактически страной управлял Пётр. 
В конце XVII в. в России развивался денежный кризис. И тогда 
Петр I Алексеевич Романов  (1672-1725 гг.), решил ввести новую 
денежную систему. Реформа проводилась постепенно в течении 15 
лет. В течение 1700—04 гг. были выпущены в обращение медная 
денга, полушка и полуполушка, затем серебряные полтины, 
полуполтины, гривна, десять денег (пять копеек) и алтын 
(Приложение 1). Последними вышли серебряный рубль, весивший, 
как и талер, 28 г, и медная копейка. Мелкая копейка из белого 
металла продолжала чеканиться наряду с медной до 1718 г., являясь 
для нее своего рода проводником. В период с 1700 г. и до конца 
царствования Елизаветы Петровны много раз изменялся внешний 
вид монет, и в монетную систему вошли почти все номиналы, 
существующие в настоящее время. Но для изготовления новых 
монет требовалось все в больших количествах сырье — серебро, 
медь и золото. В 1700 г. был создан Рудный приказ, 
переименованный в 1719 г. в Берг-коллегию. Разведка недр 
всячески поощрялась.  

В горном узаконении Петра I от 2 ноября 1700 г. говорится: 
“Великий государь указал для пополнения золота и серебра в своем 
великого государя Московском государстве, на Москве и в городах 
сыскивать золотых, и серебряных, и медных, и иных руд”. За 
всякую утайку такой находки царь грозил жестоким наказанием. 
Как правило, монеты Петра I чеканились на кружках, вырубленных 
из серебряных листов. Но нередко при чеканке рублевых монет 
вместо кружков использовались равные рублю по весу и размеру 
талеры. А первым нумизматическим памятником, о котором 
доподлинно известно, что он изготовлен из отечественного серебра, 



72 

 

была серебряная медаль в честь Ништадтского мира от 1721 г.  На 
ней выбито, что сделана она “из серебра домашнего” [80].  

Монеты, введенные Петром I, не оставались неизменными в 
последующее время. Исчезали одни и появлялись другие 
номиналы, менялись монетные типы, колебались их качественные и 
весовые данные. До 1764 г. уменьшалось количество чистого 
серебра в рубле, после чего, снизившись до 18 г, оно осталось 
неизменным по 1915 г. 

После 1812 г. ассигнации были изъяты из обращения в связи с 
проведением очередной денежной реформы 1839-43 гг. 
установившей в России серебряный монометаллизм (денежная 
система, при которой какой-либо один из благородных металлов 
(серебро или золото) служит основой денежного обращения) 
просуществовал в России по 1852 г. 

Российская Империя. В Российской Империи серебряный 
стандарт устанавливался указами Императора на основные виды 
денежных единиц: рубли и копейки.  Чеканка старых серебряных 
копеек в XVIII в. была прекращена в 1718 г. Расчеты показывали, 
что в стране должно находиться в виде копеек огромное количество 
серебра, представлявшего для казны большой интерес. Между тем, 
несколько раз объявлявшиеся правительством окончательные сроки 
обмена давали скромные результаты, несмотря на угрозы строго 
карать за удержание старой монеты. Более того, в сельских 
местностях, и в особенности в Заволжье, обращение серебряной 
копейки продолжалось как ни в чем не бывало — крестьянство 
предпочитало ее новым монетам. Не желая закрывать источник 
весьма прибыльного поступления серебра, правительство отменило 
прежние распоряжения и возобновило прием в казну серебряных 
копеек по податным платежам, продолжавшийся до середины 50-х 
гг. XVIII в. Одновременно скупка серебряных копеек сдавалась в 
откуп купеческим “компаниям”. Но и после 50-х гг. копейка кое-
где еще сохраняла значение местного платежного средства. 

Выпуск серебряной монеты в XVIII–XIX вв. более или менее 
стабилизировалось еще при Петре Великом, хотя ее вес и внешний 
вид подвергались неоднократным изменениям. Исключительный 
характер имел кратковременный выпуск в 1726–27 гг. 
“меншиковской монеты”. Захватив в свои руки власть, Меншиков 
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немедленно организовал производство отвратительной по качеству 
разменной монеты, рассчитывая в дальнейшем всю серебряную 
монету делать из особой “композиции”. В течение трех месяцев — 
с мая по июль 1726 г. — проба прыгала как по ступеням: 64-я, 48-я 
и, наконец, 42-я — в сплаве с мышьяком. После прекращения 
чеканки, выпущенные монеты были аннулированы. По крайней 
мере уже в 30-х гг. XVIII в. при обмене старой монеты 
«меншиковские» казной не принимались наравне с фальшивой 
монетой. Сплав “композиции” 42-й пробы был настолько 
нестойким, что даже слитки его, пролежав несколько дней на 
Монетном дворе, начинали разрушаться, выделяя черную 
жидкость. 

В течение XVIII в. содержание серебра в рубле постепенно 
уменьшалось, но в 60-х гг. остановилось на 18 г. Такое содержание 
сохранялось неизменным около полутораста лет — до прекращения 
чеканки полноценной серебряной монеты в 1915 г.  

Размер же рублевика и других монет продолжал изменяться в 
зависимости от количества лигатуры, т. е. пробы серебра, а также 
от изменений толщины кружка. 

До середины XVIII в. из мелкой серебряной монеты регулярно 
чеканился только гривенник, в 50-х гг. возобновилась чеканка 
пятачка, в 60-х гг. вошли в обращение пятиалтынный и 
двугривенный. Проба серебра в монете младших достоинств до 
начала XIX в. по большей части не отличалась, или почти не 
отличалась от пробы крупной монеты, но разменная уступала 
последней в содержании лигатурного серебра: обычно из фунта ее 
выделывали на большую сумму, чем крупной. После 1810 г. проба 
начала ухудшаться и в 1867 г. остановилась на 50 % содержания 
серебра в сплаве (49-я проба) [100]. 

С 1718 по 1725 гг. при Петре I было отчеканено свыше пяти 
миллионов серебряных рублей, соответствующих новому 
стандарту: проба 70/96, вес 28,4 г [78].  

В начале 1725 г. Санкт-Петербургский монетный двор 
выпустил первую монету Екатерины I, известную как "траурный" 
рубль. На ней изображен портрет Императрицы в простом 
убранстве. Надпись на лицевой стороне полностью окружает 
портрет. Имя гравера неизвестно. Предположительно это был 
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Антон Шульц. "Траурные" рубли чеканились, как и "солнечные", 
на европейских талерах. Эти монеты были больше диаметром и 
более высокой пробы, чем стандартные российские рубли того 
времени (проба 70/96). Они были на 14 копеек дороже своей 
нарицательной стоимости. До нас не дошел ни один из пробных 
серебряных двухрублевиков Екатерины. Эти монеты должны были 
выпускаться из низкопробного серебра, но их производство 
отложили из-за того, что предполагаемые выгоды не покроют 
расходы при чеканке. Этими штемпелями в середине 1840-х гг. 
были изготовлены новоделы [89]. 

Кроме нескольких попыток упорядочить выпуск монет малых 
номиналов, короткое царствование Петра II не было отмечено 
важными событиями в области нумизматики. В Монетная стопа не 
менялась. Из фунта серебряного сплава 70/96 пробы чеканилось 14 
рублей 20 копеек. В 1727 г. был закрыт Санкт-Петербургский 
монетный двор. Правительство к своей выгоде продолжало 
изымать старые проволочные копейки, и ранние высокопробные 
рубли из обращения и превращать полученный из них металл в 
рубли нового образца. Однако большинство серебряных монет 
чеканилось из сырья, полученного посредством экспортной 
торговли. Для рубля Петра II было предложено два типа штемпеля: 
один с орлом на обратной стороне (как это было при Екатерине), 
второй, который был одобрен, с буквами П и коронами в 
крестообразной форме (как на монетах Петра I 1722—25 гг.). 
Портреты на монетах (все они ручной работы) можно более или 
менее определенно разделить на две основные группы. Самая 
большая, состоящая из монет, отчеканенных в 1727-28 гг. и на 
протяжении большей части 1729 г., сначала хорошо воспроизводит 
привлекательный бюст, но со временем изображение становится 
все более небрежным. Вторая лицевая сторона резко отличается от 
предыдущей: на ней юный император представлен остроносым, 
похожим на лису). Всего существует более 100 разновидностей 
рубля Петра II, которые отличаются друг от друга наличием или 
отсутствием андреевской звезды, изображением прически, одежды, 
орла, надписей, а также гуртом монеты и т. п. [91]. 

C 1730 по 1740 г. при Анне Иоанновне серебряный рубль в 
чеканке использовано только серебро 70 пробы c массой 25,85 г  и 
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диаметром 40 мм [21]. При Елизавете Петровне рубль имел 802 
пробу,  весил 20,7 г, массу 25,85 г с диаметром 42 мм [2].   

Еще в годы царствования Елизаветы была начата подготовка 
монетной реформы по удвоению номинала медной монеты. Графу 
П.И. Шувалову удалось осуществить ее в течение шестимесячного 
правления Петра III. Шувалов предложил впоследствии постепенно 
изъять большинство этих медных монет. 

Для того, чтобы создать запас серебряных монет, 
необходимый для будущего выкупа, Шувалов предложил снизить 
содержание серебра в рублях и мелких серебряных монетах, сменив 
пробу с 77/96 на 72/96. Это должно было привести к сокращению 
экспорта серебряных монет. Следовательно, нужно было 
перечеканить все серебряные деньги, находящиеся в обороте. С 
1701 до 1762 г. было отчеканено 55 миллионов серебряных монет, 
большое количество из них - в рублевых монетах 

Эта массовая перечеканка потребовала бы большого 
количества новых штемпелей. На них нужно было воспроизвести 
изображение, включая портреты рублей предыдущих государей. 
Они должны были по возможности копировать оригинальные типы 
прежних рублей, добавляя только маленькие буквы под бюстом; П: 
С: или П: М:. Это означало: перечеканено в Москве или в 
Петербурге. Но в это время правительство сильно нуждалось в 
наличных деньгах. Скорее всего, их можно было получить, 
сосредоточив усилия на чеканке новых петровских монет высокого 
достоинства. Поэтому всеобщая перечеканка была отложена и 
монетный двор сосредоточился на чеканке рублей и полтин 72 
пробы с изображением Петра III. Чеканка серебряных монет 
номиналом 5,15 и 20 копеек была временно отменена, и во время 
царствования Петра III их так и не отчеканили [92]. 

С 1762 по 1775 гг. монеты в один рубль Екатерины II 
чеканились в Москве. А в Северной столице – с 1762 по 1796 г. 
имели массу 24 г (содержание чистого металла – 18) при диаметре 
около 39 (Приложение 1). Если точнее с 1762 г. рубль содержал в 
себе 4 золотника 21 долю (17,995 г) чистого серебра, то есть цена 
серебра составляла 5,557 копейки за грамм. Отношение золота к 
серебру по номинальному курсу монеты было 1:15, а с учётом 
официального 3% -го лажа— 1:15,45 [97]. Екатерина II чеканила 
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монету для Молдавии и Валахии в ходе русско-турецкой войны 
1771-74 гг. с двойным обозначением номинала – в русских и 
местных единицах [106]. 

Известны отчеканенные из серебра посредственного качества 
монетовидные жетоны в 20, 10, 5 и 2 копейки с вензелем 
Екатерины II, надписью “Царица Херсониса Таврического”, 
счетными точками и датой “1787”. В 90-х гг. XVIII в. собиратели 
называли их “потемкинскими” и охотились за особенно редкими 
младшими номиналами. Штемпелей их в Петербурге никогда не 
было. Они не были найдены ни в центральных, ни в крымском 
архивах не найдено никаких документов, которвй бы проливали 
свет на историю появления этих жетонов [100]. 

В царствование Павла I в 1796 - 97 гг. масса серебряных монет 
в один рубль составляла 29,25 г., в 1798 - 1801 гг. – 20,73 г. Также 
стал меньше и диаметр: с 41 мм до 37. В период 1802 - 05 гг. 
выпускали рубли массой 20,73 г (серебро – 18) [94]. Рубль 1804 г. 
Александра I чеканился из серебра 868 пробы диаметром 37,5 мм. 
А Рубль 1825 – из серебра 868 пробы весом 20,73 г и диаметром  
35,5 мм [88].  

Начавшаяся в 1804 г. чеканка монеты для недавно вошедшей в 
состав Российского государства Грузии, производилась на 
Тифлисском монетном дворе до 1833 г.  

Учитывалось, что население Грузии имело вековую привычку 
к местной монетной системе, сложившейся под влиянием 
персидских монетных единиц. Монетный двор был устроен в 
ветхих и тесных помещениях бывших царских бань; ручные прессы 
и другое оборудование доставили из Петербурга. Чеканились с 
обозначением на грузинском языке серебряные двойные абазы, 
абазы и полуабазы о 1810 г. — медные монеты в 20, 10 и 5 пули. 
Только инициалы минцмейстеров обозначались русскими буквами. 
[100]. 

Серебряная монета подвергалась, после Петра I, многим 
колебаниям в пробе и весе. Император Павел восстановил для 
серебряной монеты пробу 83 1/3, которая была удержана 
Александром I. В царствование Александра I серебряный рубль 
объявлен был государственной монетной единицей, и тогда же 
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звонкая монета была подразделена на три разряда (Приложение 2) 
[6]: 

1) банковая или торговая—рубли и полтины;  
2) разменная серебряная—в 20, 10 и 5 копеек; 
3) разменная медная 
В 1810 г. русское правительство приобрело у наследников 

Станислава Августа здание принадлежавшего ему Варшавского 
монетного двора со всем оборудованием. В 1815–1841 гг. там 
выпускалась серебряная, медная и золотая монета для Польши с 
обозначением ценности на польском языке в злотых и грошах. С 
1832 по 1841 г. производилась чеканка серии русско-польских 
монет; кроме упоминавшегося выше золотого в 3 рубля = 20 
злотых, были серебряные монеты в 1 1/2 и 3/4 рубля, в 30 и 15 
копеек с обозначением достоинства на русском и польском языках. 
Чеканка их производилась на Варшавском и Петербургском 
монетных дворах. В 1842 г. начался выпуск серии такого же рода в 
25, 20, 10 и 5 копеек (50–10 грошей) [100]. 

Во время правления Николая I  1826-55 гг. практически 
ежегодно  чеканились все номиналы 5, 10, 20, 25 копеек, полтина и 
рубль из серебра 868 пробы. Например, в 1927 г. диаметр 
серебряного рубля составлял 35,5 мм [97]. При Николае I 
серебряная монета оставалась без перемены. [6]. 

При Александре II, в 18S0 г., установлена чеканка разменной 
монеты из серебра 72-ой пробы, а с 1861 г. проба этой монеты 
понижена до 48. Монеты банковые (рубли и полтинники) 
чеканились прежней пробы, т.е. 83 1 /3. При Александре II 
первоначально все серебряные монеты выпускались из металла 
высокой 868 пробы. Для Финляндии чеканились монеты 
номиналами один и две марки из серебра 868 пробы [87]. 

В царствование Александра III проба серебряной банковой 
монеты повышена до 90 или 86 [86]. 

Монета один рубль 1893 г. чеканилась при императоре 
Александре III из серебра 900 пробы общей массой  20,0 г, диаметр 
33,65 мм [106]. Все монетные денежные единицы, выпущенные при 
императоре Николае II, датировались 1895-1917 гг. (Приложение 
3).  Его рубль имел вес 18 г чистого серебра (0,900 проба) [1].  В 
марте 1921 г. было принято решение ввести в оборот монеты 
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номиналом 10 копеек серебром, 15, 20, 50 копеек и 1 рубль. С 1921 
-24 гг. один рубль был изготовлен из серебра 900 пробы (4 
золотника 21 доля) [1]. А первые в России серебряные гривенники 
(гривны) весом в 2,84 г (802 проба) и полугривны (5 копеек или 10 
денег) весом 1,4 г чеканились в Москве в 1701 г. на Кадашевском 
(Хамовном) денежном дворе. В Санкт-Петербурге они потом 
выпускались на монетном дворе в Петропавловской крепости, 
(который был основан "повелением императора Петра I в 1724 г."). 
Первые имперские гривенники были чеканены в 1726 г. из 
низкопробного серебра 48-й, затем 42-й пробы (т.е. ниже 438) с 
добавлением мышьяка. Вес лигатурной монеты составлял 2,66 г 
(табл. 1.2) [5].  

СССР. В марте 1921 г. Советской Россией начался выпуск 
серебряных монет равных по качеству соответствующим 
номиналам царской России. Но все они в обращение не 
выпускались до 1924 г., т.к. создавался денежный запас. 

Серебряные монеты РСФСР 1921-23 гг. включились в 
обращение с 26 февраля 1924 г. В том же году начался выпуск 
серебряных монет СССР. Рубль из белого металла чеканился 
только в 1924 г. Далее чеканились только его части - полтинник до 
1927 г. и копейки, но в 1931 г. серебро заменили никелем. 

В 1977-1980 гг. в честь Олимпиады-80, проходившей в 
Москве, были отчеканены первые монеты из драгоценных металлов 
- золота, серебра, платины ) [40]. А в настоязее время памятные 
монеты из драгоценных металлов, выпущенные Банком России, 
имеют следующие номиналы: 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 
500, 1000, 10 000, 25  и 50 тыс. рублей. Для их производства 
используется серебро (пробы: 500, 900, 925, 999) [99]. 

Таким образом, золото и серебро были наиболее 
распространенными формами денег на протяжении всей истории. 

Поэтому во многих языках слово “серебро” все еще напрямую 
связано со словом “деньги”. 

Европеский серебряный стандарт на Украине. На Украине 
деньги называли “гроші”. Слово происходит от немецкого “groß“ - 
гросс, т.е. большой. На Украине, где наряду с внедрением общей 
терминологии, принятой в Российской Империи, население 
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приспосабливались к новым платежным единицам сохраненные 
народной памятью старые, привычные термины. 

 
Таблица 1. 2 

Проба и вес серебряных царских монет (гривенники, 10 
копеек) 

Номинал Время 
чеканки Проба сплава Масса 

монеты, г 
гривенник 1701-1704 802 2,84  
гривенник 1709 875 2,84  
гривенник 1713 729 2,84 . 
гривенник 1718-1723 729 2,84  
гривенник 
Меншикова 1726-1727 437,2 2,66  

гривенник 1731-1735 802 2,59 
гривенник 1741-1745 750 2,59  
гривенник 1746-1757 802 2,42  
гривенник 1764-1796 750 2,37  
10 копеек 1797 868 2,93 
10 копеек 1798-1810 868 2,07 
10 копеек 1810-1812 750 2,40  
10 копеек 1813-1860 868 2,07  
10 копеек 1860-1866 750 2,04  
10 копеек 1867-1917 500 1,80  
10 копеек 
СССР 

1921-1931 500 1,80  

Источник: Царский 10 копеек 1701-1917 [Электронный ресурс] - Режим 
доступа:  44Thttp://www.tomovl.ru/money/Tsarist_grivennik.html\ 44T 

 
Употреблялись и местные новые названия, причем 

происхождение некоторых из них еще неимеют объяснения, 
например шаг — 2 копейки (до середины ХIХв.). Копейка в ХIХ в. 
стала шелягом; превратившиеся в чисто счетные понятия третяк и 

http://www.tomovl.ru/money/money_10Kopeek_1933.html
http://www.tomovl.ru/money/money_10Kopeek_1933.html
http://www.tomovl.ru/money/Tsarist_grivennik.html/
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шостак. Они соответствовали трем и шести шагам, т.е. 6 и 12 
копейкам. Крупный счет долго вели на копу (кiпник), т.е. на 
полтину — 50 шелягов, но постепенно возобладал рублевый счет с 
особым названием для этой счетной единицы [100]. 

Поскольку территория современной Украины находилась во 
власти у разных государств, то проведем краткий обзор выпуска 
монет.  История монетной чеканки Украины неразрывно связана с 
историей Древней Руси до XIII в., которая была описана выше. С  
середины XIII в. по 1795 г. на территории современных Белоруссии 
(полностью), Литвы (за исключением Клайпедского края), Украины 
(бо́льшая часть, до 1569 г.), России (юго-западные земли, включая 
Смоленск, Брянск и Курск), Польши (Подляшье, до 1569 г.), Латвии 
(частично, после 1561 г.), Эстонии (частично, с 1561 по 1629 гг.) и 
Молдавии (левобережная часть Приднестровья, до 1569 г.) подпали 
под власть Великого княжества Литовского и составляли львиную 
долю ее территории.  Вся эта часть Древней Руси именовалась 
Литовской Русью [13]. 

С 1385 г. Литовское княжество заключило унию с 
44TКоролевством Польским44T. А в 1569 г. по 44TЛюблинской унии44T вошло в 
состав федеративной 44TРечи Посполитой44T. Тогда и было 
восстановлено монетное производство на Львовском и Киевском 
монетных дворах в XIV в.   

В частности известно, что Львовский монетный двор 
принадлежал польскому королю, и в 1408-11  гг. и власть делала 
попытки выкупить его. Работал Львовский монетный двор на 
сырье, привозишегося из Семиградья. Основу монетной стопы 
составляла гривна серебра весом около 198 г. В течение 1389-99 гг. 
здесь выпускали монеты с практически из чистого серебра (875 - 
938-й пробы) весом до 0,96 г каждая. Однако постепенно к монетам 
начали добавлять лига тура - примесей неблагородных металлов 
(олова, меди). В конце XIV в. галицкие монеты содержали лишь 
50% чистого серебра. Чеканка монет на Львовском монетном дворе 
продолжалось с 1351 по 1414 гг. [49]. 

Галицко-русские медные денарии чеканили во Львове во 
времена правления королей Казимира III (1349—70 гг.), Людовика 
Венгерского (1379—1382) и его полномочного наместника 
Владислава, князя Опольского (1372—78 гг.), когда Галицкая Русь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(1385%E2%80%941569)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
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входила сначала в Польское Королевство, а потом в объединенное 
Венгерско-Польское государство, оставаясь при этом отдельной 
территорией, находящейся в неосредственном владении 
упомянутых королей, приравненной, выражаясь исторической 
терминологией, к родовым доменам монархов.  

В Галицкой Руси была успешно внедрена необычная для 
европейского рыночного обращения монетная система. Она  
состояла из серебряной (грошик) и медной (денарий, или пуло) 
денежных единиц. Серебряная галицкая монета “привязывалась” к 
пражскому грошу, равняясь его половине [129].  

Начало выпуска монет во Львове относят к 1353—55 гг., когда 
Золотой Ордой правил хан Джанибек. Логичным выглядит 
предположение, что, внедряя в монетную систему Галицкой Руси 
медный денарий, под влиянием опыта денежного обращения 
ЗолотойОрды, во Львове заложили такое же соотношение(1:41) 
содержания серебра и меди и такую же прибыль в виде одной трети 
стоимости меди.  Средний вес галицких грошиков Казимира III со 
времен их чеканки (1353—70 гг.) составил 1,37 г. Тогда 
аналогичный за стоимостью вес меди должен был быть: 1,37 г х 41 
= 56,17 г. Разделив данное количество меди на средний вес одного 
медного галицкого денария — 0,93 г, получим: 56,17 : 0,93 = 60,4 г. 
При Владиславе Опольском (1372—78 гг.) при среднем весе 
грошика 1,23 г и денария 0,84 г эта пропорция составляла примерно 
такую же величину: 1,23 г х 41 = 50,43 г ; 50,43 г : 0,84 г = 60,0 г.За 
период правления Людовика Венгерского(1379—82 гг.) средний 
вес серебряного грошика составлял 1,08 г.  Тогда на один грошик 
шло: 1,08 г х 41 = = 44,28 г; 44,28 г : 0,81 г = 54,7. Все показатели 
соотношения стоимости галицких серебряного грошика и медного 
денария (60,4; 60,0 и 54,7) примерно одинаковы и составляют 60 
(т.е. копу) [56]. 

Поскольку Галицкая Русь входила в состав Речи Посполитой и 
Великого княжества Литовского, то в обращении также находился 
серебряная монета полторак или 3 полугроша— серебряная монета 
44TРечи Посполитой 44T и 44TВеликого княжества Литовского44T достоинством 
в 1,5 44Tгроша44T. Чеканился во времена правления 44TСигизмунта III 44T и 44TЯна 
II Казимира44T. Во времена 44TАвгуста III44T была предпринята попытка 
чеканить полторак из меди, но закончилась неудачей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_II_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_II_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_III
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Поскольку чеканка монет началась в 44T1614 г44T., тогда стало ясно, 
что для экономики страны нужна монета между 44Tгрошем44T и 44Tтрояком44T. 
На монетах первого года чеканки размещался польский орёл на 
лицевой стороне. В 1615 г. орёл был заменён на 44Tгерб Речи 
Посполитой44T. На оборотной стороне помещалась держава по 
образцу гроша Бранденбурга.  

С самого начала монета чеканилась из низкопробного серебра 
0,469 пробы (44Tбиллон44T). Вес полторака сперва равнялся 1,54 г (0,72 г 
чистого серебра), позднее снизился до 1,08 г (0,31 г чистого 
серебра). Монета чеканилась в городах 44TБыдгощ44T, 44TКраков44T, 44TВильно44T и 
44TРига44T. В 44TXVII в44T. монета, как и другие польские, имела хождение на 
обширных территориях Речи Посполитой, а также сопредельных 
государств. Полторак равнялся примерно одной копейке. На 
Украине полторак назывался 44Tчехом 44T [78]. 

В середине XVII в. на территории Речи Посполитой начался 
серьёзный исторический перелом. В Сейме была создана 
финансовая комиссия, которую возглавили два казначея. Коронный 
и литовский. До 16 мая 1650 г. комиссия должна была проработать 
новые монеты Речи Посполитой и новую монетную систему (новые 
монеты Польши). По предложению комиссии были открыты новые 
монетные дворы в Кракове, Вильнюсе, Быдгоше и Познани. 
Монеты Речи Посполитой делились на коронные, литовские и 
силезские, курляндские, гданьские, эльблагские и труньские. После 
начала реформы 1650 г. в Польше снова массово стали чеканить 
разменную монету нескольких достоинств, серебряные гроши, и 
монеты из серебра более высоких номиналов из меди чеканили 
шеляги. Для монет Польши от трояка и выше планировалась проба 
серебра 875, а для двугрошей и грошей 438. 

В 1649 г. был открыт монетный двор в Быдгоше, где чеканили 
серебряные монеты гроши, трояки, талеры и другие монеты 
Польши, имевшие в то время хождение в Речи Посполитой, в том 
числе и золотые дукаты [83]. 

Для Малоросии в 1686—87 гг. чеканили севский чех. Это 
была низкопробная серебряная монета. Своё название получила по 
городу Севск (в настоящее время районный центр Брянской 
области), где чеканилась монета, и казацкому названию польского 
полторака (монет достоинством 31TP

1
P⁄R2R31T  гроша — чехов).  Нормативный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1614_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%85
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вес— 0,95 г.  Достоинство — полтора гроша. Монеты чеканились 
без обозначения номинала и планировались как альтернатива 
находившихся тогда в массовом обращении на территории 
Малороссии, польскихполтораков. На аверсе изображался русский 
двуглавый орёл под тремя коронами и помещалась надпись, 
содержавшая начальные буквы имени и титулов Ивана и Петра 
Алексеевичей (по латыни), на реверсе обозначались дата и место 
чеканки—Севск.  

Чеканка чехов производилась способом “вальц-верк”, больше 
никогда в России не применявшимся. Прокатовали тонкую полосу 
металла между валками, на которых выгравированы штемпельные 
изображения лицевой и оборотной сторон. В связи с низким 
качеством используемого металла (проба серебра была ниже 
аналогичных польских монет) и чрезвычайной хрупкостью, монета 
не получила доверия у населения [48]. 

С другой стороны, следует особо отметить связь введения 
рублевика-талера с задачей обеспечения интеграции в 
общероссийское пространство Малороссии, в которой талеры 
являлись основой денежного обращения (зарубежная монета 
“ходила” тут до Петра I) [106]. 

В конце XVIII в. (1772—95 гг.) произошел раздел территории 
Речи Посполитой между Прусским королевством, Российской 
империей и Габсбургской монархией. Первый раздел состоялся в 
1772 г., второй — 23 января 1793 г., третий — 24 октября 1795 г. 
Тогда территория Галицкой Руси после первого раздела, которая 
отошла Австро-Венгрии, в 1774 г. было образовано Короле́вство 
Гали́ции и Лодоме́рии с Великим княжеством Кра́ковским и 
княжествами Осве́нцима и За́тора. Окончательные границы 
коронной земли на востоке Габсбурской империи были 
установлены на Венском конгрессе. Коронным краем они стали 
1850 г., который включали территорию современных 44TИвано-
Франковской44T, 44TЛьвовской44T и большей части 44TТернопольской44T (кроме 
северных районов) областей 44TУкраины44T, 44TПодкарпатского44T и большей 
части 44TМалопольского44T 44Tвоеводств44T 44TПольши44T. Королевстве ходила 
серебряная монета в  30 крейцеров с изображением Марии-Терезии 
размером  29,00 мм весом 9,06 г. [8, 64].  Окончательно границы 
Австро-Венгрии ооформились в 1867 г. А через двадцать пять лет, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
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1892 г., на ее территории была введена новая денежная единица – 
крона, постепенно сменившая австрийский гульден.  Само по себе 
слово “крона” не было новым: так назывались золотые монеты 900-
й пробы, чеканившиеся до Венской монетной конвенции до 1866 г. 

Поначалу новая крона имела только монетное выражение 
(выпуск банкнот начался лишь в 1900 г., после того как гульден 
был полностью вытеснен из оборота), а соответствующий ряд, 
кроме разменных денег, содержал лишь три номинала – 1, 10 и 20 
крон. В 1900 г. он пополнился пятикроновой разновидностью, в 
1909 г.– стокроновой, а в 1912 г.– двухкроновой. 

Монеты в 1, 2 и 5 крон принято считать серебряными 
(например 5 крон имела пробу 0.835, вес 10 гр [9]). На самом деле 
это были серебряно-медные монеты, где доля меди составляла одну 
десятую общей части использованных материалов, поэтому фраза 
“серебряные австро-венгерские монеты” в любом нумизматическом 
каталоге используется в большей степени для удобства, нежели для 
точности обозначаемого. Существовало два типа австро-венгерской 
кроны: австрийский, чеканившийся в Вене, и венгерский, 
выпускавшийся в Кремнице. Между собой они различались лишь 
знаком монетного двора и названием мелких денег: на австрийских 
землях их называли “геллерами”, на венгерских – “филлерами”. 
Оформление же было стандартным: на аверсе размещался портрет 
правящего императора Франца-Иосифа, на реверсе – герб 
государства и латинская надпись “Едиными усилиями” [59]. 

Поскольку часть истории Австро-Венгрии приходится на 
существование гульдена, было бы несправедливо обойти его своим 
вниманием. Поначалу он равнялся 60 крейцерам, а после 
подписания конвенции 1857 г – ста. Кроме них, в Австро-Венгрии 
чеканились также талер (он же – талер Марии Терезии  - серебро 
875 пробы с весом монеты: 28 г) и дукат [7]. 

Для второй разновидности монет использовалось золото, для 
первой и для номиналов в 5, 10 и 20 крейцеров – серебро. 
Интересно отметить, что Австро-Венгрия была, пожалуй, 
единственным государством в Европе, где одна и та же денежная 
единица имела разные названия для банкнотного и монетного 
выражения: на купюрах употреблялось слово “гульден”, на монетах 
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– “флорин”.[59]. Например, 1890 г. он имел вес 12,34 и пробу 900 
[3].   

После распада Австро-Венгрии в в октябре 1918 г. Чешские 
земли Богемии, Моравии и части Силезии объединились со 
Словакией и Рутенией ((Подкарпатская Русь - нынешняя 
Ужгородска область). Закарпаттье отошло к Чехословакии.  
Монеты, введенные в обращение в 1921 г., основывались на 
довоенных образцах Австрии и Венгрии. Основной денежной 
единицей стала крона, равная 100 геллерам. На аверсе изображался 
богемский лев, а на реверсе – номинал и символический рисунок. А 
памятные серебряные монеты, когда отмечали десятый юбилей 
республики (1928 г.) или скорбели о смерти первого президента 
Томаша Масарика (1937г.), чеканили на монетном дворе Кремницы 
[55]. 

В ноябре 1918 г. в состав Румынии вошла и Северная 
Буковина с г. Черновцы и стала её провинцией. На протяжении 
года, с июня 1940 до конца июня 1941 гг. В Северной Буковине 
ходили следующие виды серебряных монет: 100, 250 лей. Но 
содержание белого металла было разное. 100 лей - серебро 500 (Ag 
50%, Cu 40%, Zn 5%, Ni 5%). Вес – 14,00 г. Данный тип монеты 
чеканился только в 1932 г.: 250 лей - серебро 750° (Ag 75%, Cu 
25%). Вес – 13.50 г. Данный тип монеты чеканился только в 1935 г. 
и 250 лей - серебро 835 (Ag 83.5%, Cu 16.5%). Вес – 12.00 г Данный 
тип монеты чеканился в 1939 и 1940 гг.  На всех монетах на аверсе 
изображён CAROL II REGELE AL RОMANILOR. Карл II, король 
Румынии (1930 – 1941 гг.); с портретом вправо [93]. 

Карпа́тская Украи́на (44Tукр.44T Карпатська Україна) — 
44Tнепризнанное государство44T, было провозглашёно 15 марта 1939 г. в 
городе 44TХуст44T, на территории 44Tодноименной автономной земли44T из 
состава ”44Tвторой” Чехословацкой республики44T и просуществовавшее 
ровно один день— до 16 марта, когда этот город захватили 
44Tвенгерские войска44T (по другим сведениям — до 18 марта, когда 
44TВенгрией 44T была 44Tоккупирована44T вся территория Карпатской Украины. 
В 1938 г. Венгрия, воспользовавшись Судетским кризисом, начала 
навязывать территориальные требования Чехословакии. Согласно 
положениям 44TМюнхенского соглашения44T, заключённого 44T30 сентября 44T 
44T1938 г44T. Великобританией, 44TГерманией44T, 44TИталией44T и Францией. От 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1920%E2%80%941944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(1939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1861%E2%80%941946)
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чехословацкого правительства требовалось в трёхмесячный срок 
решить с Венгрией проблему принадлежности территорий 
44Tисторической области44T 44TВерхняя Венгрия44T с преимущественно 
44Tвенгерским населением44T — южных районов Словакии и 
Подкарпатской Руси, утраченных Венгрией в пользу Чехословакии 
в 44T1921 г44T. по 44TТрианонскому договору44T, подписанному по итогам 
Первой мировой войны. До 1946 г. на этой территории имели 
хождение флорины.  На 44Tвенгерском языке44T в период между 44T180644T и 
44T1892 г44Tг. именовалась валюта 44TАвстро-Венгерской империи44T, 
44Tавстрийский гульден44T.  Название монет “флорин” является 
производным от Флоренция – итальянского города, в котором 
чеканили золотые монеты “fiorino d’oro”. В период 1806-92 гг. 
можно встретить еще одно название венгерского форинта, которое 
на немецком языке звучит, как флорин или гульден. После 
денежной реформы 2 августа 1892 г. на территории Австро-
Венгрии начали чеканку серебряных и золотых крон. Так как 
государство являлось дуальным, то кроны делились на австрийский 
и венгерский тип. Кроны венгерского типа содержат надписи на 
венгерском языке и изображают королевские регалии Венгрии 
(державу, скипетр, корону Святого Стефана). За период чеканки 
золотых крон 1892-1914 гг. были выпущены две юбилейные 
монеты 5 серебряных крон и 100 золотых крон 1907 г., которые 
посвящены сорокалетию коронации императора Франца Иосифа I., 
и серебряная монета номиналом 1 крона 1896 г., посвященная 
тысячелетию венгерского народа. После распада Австро-
Венгерской Империи весь монетный двор был перевезен в 
Будапешт, который начал свою работу с 1920 г. Официально 
венгерский монетный двор был основан в 1925 г. Он стал 
называться “Венгерский королевский государственный монетный 
двор”. В 1938 г. он выпустил юбилейнкю серебряную монету 640 
пробы “Иштван I Святой. 900 лет со дня смерти Иштвана I 
Святого”  в 5 пенгё [14]. 

Все перечисленные виды серебряных монет имели место 
хождения на территории нынешней Украины. Теперь Украинская 
серебряная монета – одна из граней жизни нового независимого 
государства, отражающая все исторические перипетии и знаковые 
события страны. Примечательно, что эскизы первых экземпляров 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1806_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD
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были разработаны ещё руководством УНР в далёком 1918 г. Но 
воплотить эту идею получится лишь после распада СССР  в 1991 г. 
Первой монетой из серебра у независимой Украины – это 2 млн 
карбованцев. Позже они были заменены на гривны. Украина 
чеканит огромное количество монетной продукции из серебра. Это 
как правило, нумизматические монеты, выпуск которых 
осуществлялся только серебряными сериями. Но встречаются 
чеканки, совместно с золотым. При этом их тематика отличается 
большим разнообразием.  

Как видно из выше изложенного, согласно закону Грешема, 
некачественные монеты или деньги всегда вытесняют 
качественные деньги. Когда содержание металла в монете 
превышает ее покупательную способность, эти монеты не будут 
использоваться в качестве денег, а вместо этого их переплавят и 
продадут по реальной рыночной стоимости. 
 

 
Красота ювелирных изделий и предметов быта из 

серебра 
 

89TЮвелирные изделия могут иметь функциональное или 
декоративное назначение в 89Tкаче 89Tстве украшений, предметов быта 89Tи 
89Tкульта. Ювелирные изделия классифицируются по следующим 
признакам [60]: 

91T1. Виду 89T91Tприменяемых материалов. 
89T2. Функциональному назначению. 
91T3. Технологическим 89T91Tпризнакам. 
91T4. Виду 89T91Tдекоративного оформления. 
91TПо 91Tвиду применяемых материалов 91T 89T91Tи их стоимости 

ювелирные изделия подразделяются таким образом: 
89Tа) изделия из драгоценных металлов с применением вставок 

89T91Tили 89T91Tбез них. Они могут быть изготовлены 89T91Tс 89T91Tиспользованием 
драгоценных и недрагоценных камней и 89Tдругих 89Tматериалов 
природного или искусственного происхождения. К ним относятся 
также памятные, юбилейные и другие знаки, медали 89T91T(кроме 
89T91Tнаград), ордена 89Tи т.д.; 

89Tб) ювелирная галантерея - изделия из недрагоценных 
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материалов и сплавов 89Tс 89Tпокрыти89T91Tем 89T91Tиз драгоценных металлов; 
могут 89T91Tиметь 89T91Tвставки; 

89Tв) металлическая галантерея 89T- 89Tизделия, изготовленные 89T91Tиз 
89T91Tнедрагоценных материалов 89T91Tсо 89T91Tвставками или 89T91Tбез 89T91Tних; 

89Tг) камнерезные изделия и украшения из камня - декоративные 
или художественные поделки из цветных или ювелирных камней с 
применением металлов, других материалов или без них, 

91TПо 91Tфункциональному назначению 91T 89T91Tювелирные изделия 
делятся: 

89T- на предметы личных украшений89T; 
89T- предметы для туалета 89T; 
89T- предметы для сервировки стола; 
89T- предметы культового обряда 89Tили 89Tцерковная 89Tутварь 91T; 
89T- часы 89Tи 89Tпринадлежности 89T92Tк 89T92Tним; 
89T- письменные принадлежности: письменные 89T91Tприборы; 
89T- принадлежности 89Tдля курения: 89Tпортсигары, пепельницы.; 
89T- декорированное оружие 89T; 
89T- призы, кубки и прочие 89T91Tнаграды 89T91Tиз драгоценных металлов. 
По технологическим признакам ювелирные украшения 

подразделяются: на литые; штампованные; филигранные; 
монтировочные (с помощью пайки). Такое деление условно, так 
как в ювелирных изделиях эти методы могут сочетаться друг с 
другом. 

По виду декоративного оформления ювелирные изделия 
могут быть с эмалью, чернением, гальваническим покрытием, 
гравировкой и т.п. Кроме того, ювелирные изделия или их 
элементы могут иметь разные художественные образы. 

Аспекты функционального применения белого металла, 
которые связаны с серебряными украшениями, известны миру уже 
несколько тысяч лет. Они стали популярными у древних египтян 
еще шесть тысяч лет назад. Во время археологических раскопок 
были обнаружены украшения, изготовленные в период с 5000 до 
3400 гг. до н. э. Из серебра изготавливали цепочки, кольца, 
браслеты, а также монеты, которые по ценности лишь 
незначительно уступали золотым. Во многих культурах украшения 
из него носили не только женщины, но и мужчины. Первые 
металлические браслеты, найденные при раскопках, датируются 
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2500 г. до н. э. [44]. Далее, след этого предмета, появляется в эпоху 
Древнего Египта. Серебряные браслеты находят в усыпальницах 
фараонов и их жен. Древнейшие изделия, датированные V 
тысячелетием до н.э. были  найдены на территории Ирана и 
Анатолии. Остатки листового серебра сохранились на одеянии царя 
и царицы, с изображением на троне Тутанхамона [113].  В этот 
период аксессуар выполнял функцию талисмана, так как верховные 
жрецы наделяли его особой силой. И чем богаче выглядел амулет, 
тем сильнее были его свойства, именно поэтому его украшают 
драгоценными камнями и делают массивным. Египтяне носили 
браслеты не только на запястье, но и на плече, на щиколотке и 
голени, а древние греки считали лучшим местом для ношения этого 
аксессуара предплечье. Их возраст составил не менее 4-5 тыс. лет 
[98]. 

В Древней Ассирии и Вавилоне серебро считалось символом 
луны и было священным. Древние римляне сплетали из серебряной 
проволоки украшения в виде насекомых. У индейцев-ирокезов 
были популярны броши округлой формы: серебряные монеты 
пробивали насквозь и посредством различных отверстий создавали 
орнамент. Изделия, изготовляемые вручную индейцами Навахо, 
были серьги (этнические названия “Медвежья лапа”, “Мустанги”, 
“Ловцы снов”, “Летящий орел” и др.). А также, ими изготовлялись 
колье с самоцветами (“Паутина жизни”, “Целительское колесо” и т. 
п.) [109]. Большое культурное наследие оставила человечеству 
Персия. Серебряные украшения, изготовленные в период 
существования этой страны, отличаются утонченностью и особым 
изяществом [84]. 

Во времена Средневековья в Европе были особенно модны 
оригинальные крупные бусины, браслеты и кольца из серебра. 
Вместе с тем для Западной Европы были характерны, если не 
считать традиционно популярных колец, бусины из белого металла, 
застежки, кулоны, браслеты. Так в Европе браслет из него и других 
металлов переживает расцвет в эпоху Ренессанса. Особую 
известность получили браслеты с портретами любимых людей, во 
Франции, которые получили название “sentiment” (чувство») [139]. 
Вместе с тем, в XVII в. во Франции цепочки из серебра и кулоны 
были не столь распространены, но уже постепенно входили в моду. 
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Приобретение серебряных украшений всегда было хорошим 
капиталовложением.  

XVIII - XIX вв. – время от времени появлялась мода на 
серебряные цепочки, которые носили и мужчины, и женщины на 
шее, ногах и руках (как браслеты), на животе. В средние века видов 
плетений встречалось не так уж много, главное различие было в 
длине. Цепочки, как и любые другие изделия из драгоценных 
металлов еще имели и ценность чисто практическую – это было 
вложение средств. Так что цепочки выбирали, прежде всего, по 
весу. Со второй половины XX века цепочки из белого металла 
стали востребованы как самостоятельные изделия. И в 
современных цепочках ценятся отнюдь не большой вес, а сложный 
узор или простая сдержанность, модная яркость или элегантная 
скромность. Если говорить о Востоке, то серебряные украшения – 
главное богатство Индии. В Древней Индии также производили 
данную продукцию. Люди верили, что этот благородный металл 
связан с луной, и носить его было честью для любого индуса. 
Особую привязанность к ювелирным украшениям из серебра 
испытывают коренные жители Индии. Они собирают коллекцию из 
украшений годами, бережно передавая изделия из поколения в 
поколение, считая их фамильными ценностями. Считается, что 
именно в Индии залегает основная часть серебряных запасов 
планеты. Ученые уверены, что на территории этой страны 
находится не менее трех млрд oz. И это лишь приблизительная 
цифра. 

Во времена Александра Македонского серебряные украшения 
попали из Индии в Европу, и тотчас же Восток стал 
символизироваться с немыслимым богатством [84]. 

В Китае была распространена резьба по жадеиту еще 4,5 
тысяч лет назад. Китайские изделия часто содержали буддистскую 
символику и в основном изготавливались из серебра  [84]. 

На Среднем востоке с69Tеребряные украшения X—XI вв. 
представлены 69T89Tмужскими поясными наборами с накладками из 
серебра. Они крепились к ременной основе при помощи штифтов. 
[20]. 

Вместе с тем, в музеях имеются изделия, привезенные в 
Северное Причерноморье из Греции, Малой Азии, Фракии 
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(Болгарии) и Византии, так и изделия, характеризующие искусство 
серебряных дел мастеров, работавших в городах Боспорского 
царства [11]. 

Также большое культурное наследие оставила человечеству 
Персия. Серебряные украшения, изготовленные в период 
существования этой страны, отличаются утонченностью и особым 
изяществом. В настоящее время многие ювелиры подражают 
персидским мастерам в процессе своей работы. В результате 
раскопок было найдено большое количество колье, браслетов и 
колец из белого металла. 

На Руси были популярны ожерелья-монисты и так 
называемые “лунницы” – подвески в форме полумесяца, которые 
могли носиться самостоятельно – как подвески или серьги, – или 
как составной элемент ожерелий и бус. Лунница — известный 
женский оберег, распространенный у народов Балтики. Носили его 
и в Скандинавии, и на севере Руси, и в Финляндии [84]. В X–XI вв. 
в художественной обработке серебра больших успехов достигли 
мастера Киевской Руси, о чем в своем трактате о технике 
ювелирного дела писал древний автор Теофил. Древнерусские 
мастера искусно применяли технику перегородчатой эмали, скани и 
зерни, чеканки и басмы, гравирования. Ими были созданы 
бесценные изделия из серебра с “припуском” черни [58.]. Так, уже 
со времен Киевской Руси черневое серебро стало изюминкой 
русского ювелирного искусства. Одно из первых сохранившихся 
документальных упоминаний о чернении драгоценного металла 
относится к 1683 г. В XVIII в. черневое искусство в Великом 
Устюге достигло наибольшего расцвета [29T3129T]. А с начала ХIХ века в 
моду входят массивные литые браслеты из серебра с чернью [98, 
109]. 

Словосочетание “кубачинское серебро” содержит в себе 
загадку и роскошь, аристократизм и восточную мудрость. Мастера, 
жившие в XVII– XVIII вв. начали изготавливать первые 
экземпляры браслетов, нагрудных ожерелий, колец, подвесок, 
дошедших да нашего времени. Эти изящные драгоценности были 
не привычными, а украшенными растительным черненым 
орнаментом, а для массивных серебряных изделий использовалась 
инкрустация альмандинами и бирюзой [54].  
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В Европейской части Российской империи Фаберже совершил 
переворот в изготовлении предметов из драгоценных металлов, 
придав им совершенство, подняв производство на качественно 
новую ступень. Его мастеров-ювелиров можно считать 
родоначальниками “серийности” серебряных украшений, т. е. их 
начали изготавливать комплектами. Появился специальный термин 
“парюры” – несколько украшений из серебра в едином стиле. В ХХ 
веке, помимо серебряных колец, стали особенно популярны 
цепочки белого металла с фантазийными мотивами – цветами, 
фигурками животных, звездами, бусинами. Серебряные кольца, 
инкрустированные драгоценными камнями, были и остаются 
одними из самых популярных видов бижутерии [109]. 

Уже в новое время в Санкт-Петербурге начали изготавливать 
не просто отдельные серебряные товары, а целые комплекты, 
например ожерелья, серьги и массивное кольцо [84]. Кроме того, во 
второй половине XIX в. большую популярность  в России 
приобрела мелкая пластика (скульптура малых форм), посвященная 
охотничьей тематике: сцены русской псовой и соколиной охоты, 
образ медведя. Популярной стала и крестьянская тема: 
изображение пахарей, крестьян на празднике, отдыхающих и т.д. 
Народная тема нашла отражение в изделиях из серебра. 
Распространение получили пепельницы-лапти, солонки в форме 
берестяных туесков, подстаканники в форме деревенских рубленых 
изб, сухарницы, стаканчики в виде кадушек и т. д. Особый интерес 
вызывали изделия из белого металла в сочетании с эмалью [58]. 
Изделия из серебра архаического и, тем более, предшествующего 
ему времени известно мало. Это обусловлено рядом причин, из 
которых главной является непрочность и, следовательно, 
недолговечность материала. Драгоценный металл подвержен 
внешним влияниям, быстро темнеет и легко разрушается. Когда 
вещи приходили в негодность, их, обычно, уничтожали, зачастую 
ещё раз превращая в сырьё, из которого изготавливались новые 
изделия, более соответствующие моде своего времени. В огромном 
количестве они погибали при переплавке в монеты, особенно во 
время войн, когда запасы серебра становились средством спасения 
для какого-либо города или государства.  
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Как видно из вышеизложенного, функциональное применение 
серебра не ограничивается ювелирными изделиями. Драгоценный 
металл стали использовать для изготовления бытовых приборов, 
зная его антибактериальные свойства. Но их перечень настолько 
велик, поэтому ограничимся только ретроспективным обзором 
выпускаемых изделий.  

Но можно сказать однозначно, что самые ранние памятники, 
относящиеся к V в. до н.э., были обнаружены в Семибратних 
курганах на Таманском полуострове в погребениях синдской 
племенной знати. Знаменитые скифские курганы Куль-Оба, 
Солоха, Чертомлык и другие дали прекрасные произведения греко-
варварской торевтики IV в. до н.э.. Раннеэллинистические 
комплексы серебра найдены в Зеленском  и других курганах 
азиатской части Боспора, а также в богатых захоронениях 
некрополя боспорской столицы Пантикапея у так называемого 
Карантинного шоссе близ Керчи. Редкие экземпляры 
эллинистического времени происходят из Федуловского клада, 
открытого в Ростовской области  и из Таманских курганов — 
Ахтанизовского  и Артюховского. Изделия художественного 
серебра эпохи римской империи, главным образом, 
восточносредиземноморского происхождения, представлены 
находками из Пантикапея  и из курганов, открытых в Молдавии. 
Завершают всю серию византийские блюда с традиционными для 
эпохи раннего средневековья античными сюжетами [11]. 

История предметов из драгоценного металла насчитывает пять 
тысяч лет, однако работы из серебра в современном смысле этого 
слова впервые появились в третьем тысячелетии до н. э. в 
Месопотамии и Анатолии. Оттуда традиция обрабатывать белый 
металл распространилось на Восток - в Персию, и на Запад - в 
Европу. Мастера Древней Греции и Рима очень преуспели в этой 
сфере. Многими способами его обработки, которыми пользовались 
древние, - такими, как литьё, чеканка и гравировка, - пользуются и 
сейчас. О том, что серебряные сосуды  (особенно с медальонами) 
были  в варварском окружении Рима предметами царского обихода 
и международного общения на уровне верхов, свидетельствуют 
надписи а некоторых из этих сосудов. На дне серебряной тарелки 
из Симферополя греческая надпись “царицы Гиппирии” (38—45 гг.  
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н. э.). На  серебряном блюде с лавровым венком на дне из Керчи  III 
в. н. э. две надписи: “царя Антонина” и “царя Рискупорида”. 
Предполагают, что блюдо подарено М. Аврелием Антонином 
Каракаллой боспорскому царю Рискупориду III. На блюде с 
погрудным изображением императора  Констанция II, из  Керчи же, 
латинская  надпись: DN COSTANTI  AVGVSTI  VOTIS XX. Кубок 
с  рельефом  из кургана у стан. Даховской имеет  надпись: “от царя  
Пакора” (предположительно  I в.  н. э.). В  арзнийском некрополе 
римские чаши с медальонами оказались  лишь в самых богатых 
могилах грузинских питиахшей. На роль римского столового 
серебра, особенно сервизов для вина, в качестве римских даров 
варварским вождям уже обращалось внимание в работах 
археологов [50]. 

Хотя в Римской империи христианская религия получила 
официальное признание в 313 г. н. э. Только в V в. христианские 
предметы культа, сделанные из серебра, приобрели черты 
классического стиля. Вскоре потребность церкви в предметах из 
серебра, необходимых во время службы, сделала ее главным 
клиентом серебряных дел мастеров [10]. 

Обеденные приборы из серебра изготавливали еще в древнем 
Риме и древней Ассирии. А в Иране, Хорезме, Византии и других 
странах также производились блюда, чаши и другая драгоценная 
посуда, которая была обнаружена на Урале, в частности в 
Прикамье, начиная с конца XVIII в. и, в особенности, с середины 
XIX в. Но в основном, пользоваться серебром стали позже: к ХIII 
в., когда оно стало излюбленным материалом для изготовления 
столовой посуды. Хотя массовое использование белого металла для 
производства не только украшений, но и посуды, началось лишь с 
середины XVIII в. С тех пор и вошло в жизнь людей такое понятие, 
как “фамильное серебро” [102]. 

Позже, законодателями моды на столовое серебро изначально 
были монаршие семьи. Полный набор столовых предметов из него 
насчитывал по 12 каждого – по числу апостолов [104]. “Столовое 
серебро” было символом аристократизма и отличало 
простолюдинов от знати не только по наличию предметов роскоши, 
но и по умению пользоваться столовыми приборами и соблюдать 
этикет [105]. В период Средневековья оба вида предметом 
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обретают популярность хождения в качестве подарка. К началу 
ХVI в. набор столовых приборов пополняется вилками, которые (в 
разных формах) также проникают в широкий обиход. При этом 
традиция сервировки столовыми приборами из этого драгоценного 
металла  (или металлов попроще) оформляется в ХVII в. [32]. Но в 
дальнейшем основными законодателями моды столовых приборов 
были англичане. Это так называемая “Ганноверская” форма 
металлических рукояток была популярна в период 1710-70 гг. [103]. 

В Европе пальма первенства по производству столового 
серебра по праву принадлежала французским мастерам. И 
первоначально ими не преследовалось никаких эстетических целей. 
Посуда из белого металла ценилась в те времена больше из-за 
своих антисептических свойств и стоимости самого металла. И 
только во время правления Людовика XIV их ремесло превратилось 
в настоящее искусство [102]. 

С конца ХVIII в. разработка механизированного производства 
в Шеффилде позволила выпускать столовое серебро 
разнообразнейших моделей. Самыми популярными в конце ХVIII - 
ХIХ вв. были модели "Скрипка", а также "Король" и "Королева" (с 
начала ХIХ в.) с узором раковин и лиственных завитков. С этого 
времени приборы ценятся значительно выше, если продаются в 
специальных ящиках для столового серебра [54]. В дальнейшем 
разнообразие столовых предметов и утвари из серебра может 
поразить даже самое богатое воображение. Это подсвечники и 
портсигары. Ложки, вилки и ножи, супницы и тарелки, статуэтки с 
вазами, табакерки, блюда и подносы, чайники и кофейники, 
кувшины, сахарницы и масленки. Кружки и стопки. Кольца для 
салфеток и серебряные самовары. На чайных и кофейных парах 
(так же, как и на серебряных подстаканниках) всегда присутствуют 
вставки из фарфора [102]. 

Для людей викторианской эпохи, 1840-1940 гг. (в Европе и 
США) было весьма распространен прием множество блюд, то на 
протяжении всей этой еды было несколько бокалов для вина, 
бокалов для шампанского, вилок, ножей и ложек чистого серебра. В 
дополнение к вилкам для ужина, было много других специальных 
вилок, таких как, средние, десертные, для рыбы, устриц, омаров, 
террапин (мелкие виды черепах). А также использовались вилки 
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для салатов, ягод, пирогов, фруктов, мороженого, говядины, 
сардин, хлеба, оливок, спаржи, соленья и т.д. [139]. 

В России только с новаторским настроением Петра I удалось 
привить любовь к изящному благородному металлу, изделия из 
которого должны были обязательно украшать праздничные 
застолья. Мода на столовое серебро постепенно охватила все 
дворянские семьи. Цена на изделия все еще была достаточно 
высокой, поэтому многим приходилось собирать фамильное 
серебро постепенно, покупая по одному или несколько изделий за 
один раз. Выросший спрос на серебряную посуду вызвал 
злоупотребления со стороны ювелиров и обычных мастеровых. 
Поэтому Императрица Екатерина II издала указ, которым четко 
определила условия производства серебряных изделий. В 
дальнейшем в Российской Империи стали  делать стаканы, чарочки, 
выполненные в стиле барокко и рококо с характерными для того 
времени сценами охоты. А также и пышные рокайли на туловах 
сосудов, которые изготовлялись в московских мастерских [41]. 

Американские столовые принадлежности ХIХ в. не уступали 
европейским. В США производили десертные приборы 
оригинальных моделей. Часто применялась позолота, чтобы 
подчеркнуть рисунок изделий. Также белый металл комбинировали 
с медью и бронзой для создания высокохудожественных дизайнов в 
стиле "Эстетического движения" 1870-х гг. [42]. 

Став частью повседневной жизни, каждый из столовых 
приборов подвергся изменениям и трансформациям. Нож менял 
форму лезвий и рукоятки, а позднее он утратил остроту. Ложка со 
временем выровнялась и стала меньше. Вилка стала изящней и 
увеличила количеству зубцов. Изначально ручки на всех столовых 
приборах были широкие и короткие. Лишь с развитием галантной 
моды – появлением обилия кружев, в том числе на рукавах и жабо, 
– ручки у приборов вытянулись. Чем больше кружев и оборок – тем 
длиннее и изящнее ручки [12].   

Так, самый старый столовый прибор – это нож (в.т.ч., 
серебряный). Он берет своё начало от ножей (широкого профиля 
применения) точнее, с его округлой формой. По одной из легенд, 
приказ закруглить все столовые ножи отдал Кардинал Ришелье. 
Легенда хранит несколько возможных причин этому: потому что 
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его раздражала привычка многих придворных во время трапезы 
ковыряться в зубах ножом и есть с ножа. Другая версия этой 
легенды гласит, что Кардинал распорядился так в целях 
безопасности. Существует и другая легенда с практически таким же 
содержанием, меняется лишь главный герой. В некоторых 
источниках это Людовик XIV. 

Вторым столовым прибором после ножа стала ложка. Её 
история уходит глубоко в античность. Однако, в Древней Греции и 
Риме ложки уже изготавливались из металла, в том числе и серебра, 
и были весьма распространены в обиходе [32]. Ложки из белого 
металла XVIII в. (с 1760 г. до начала следующего столетия) стали 
приобретать новую конструктивную деталь. Например, 
Норвежские серебряные ложки в то время не испытывали сильного 
французского влияния [25]. Кроме того, в XVIII в. стали 
распространяться как часть составных сервизов сервировочные 
ложки и половники, поскольку они были необходимы для разлива 
супов, раскладывания тушеных блюд и соусов. К некоторым видам 
посуды прилагались особые ложки: например, ложка для сахара 
[104].  

Безусловно, вилка самый молодой столовый прибор. Вилка 
как таковая также была известна в древних цивилизациях, но 
никогда не использовалась для трапезы. Вилкой, которая вошла в 
моду во Франции в середине XVII в. и в Великобритании 
пользоваться стали только после реставрации монархии в 1660 г. 
Именно в это время с развитием прокатного способа получения 
металлического листа начали изготавливать наборы из 
сочетающихся друг с другом ножей, ложек и вилок. К XVIII в. для 
хозяина уже стало традицией иметь достаточное количество 
столовых приборов для его гостей.  

Интересен факт, что придворные короля Карла II были 
приобщены к пользованию этим прибором (вилкой) во времена 
французского изгнания своего монарха, который, вернувшись 
впоследствии (после своей реставрации на престоле в 1660 г.) 
приобщает все общество Англии к пользованию вилками. 

Именно благодаря тому возвращению на престол английского 
монарха Карла II столовые французские приборы из серебра 
проникли и прочно заняли место в обиходе представителей 
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фешенебельных кругов английского общества. С 1760-х гг. можно 
наблюдать метаморфозу перерождения “ганноверского” стиля 
моделей столовых серебряных приборов в "староанглийские" 
(последние в моде и сегодня). Простой изогнутый конец смотрит 
теперь вниз, а не вверх. Стиль сервировки: лицевой стороной 
кверху. В это время 3-зубчатые вилки окончательно передают 
пальму первенства современным - с 4-мя зубцами [32, 104]. 

Особо необходимо выделить культовые атрибуты из металла, 
которые существовали у многих народов мира. История находок 
восточных серебряных сосудов на территории России относится в 
основном к XIX в. и затрагивает преимущественно районы 
Прикамья и Приуралья. Приобье в этом отношении до последнего 
времени выглядело беднее [12]. 

Декор культовых чаш, обусловленный семантикой посуды 
такого рода, безусловно, связан со сложной системой 
мировоззрения и символики евразийских номадов и, вероятно, с 
определенным мифологическим контекстом. В погребениях 
высокого ранга, относящихся к эпохе ранних кочевников, на всей 
территории Евразии — от Средней Европы до Северного Китая — 
нередко встречаются сосуды из золота и серебра или имеющие 
отделку из драгоценных металлов [18]. 

В Библии также упоминаются ритуальные сосуды из серебра. 
В ней сказано, что Ездра послал серебряные сосуды из Божьего 
дома, которые были взяты Навуходоносором из Иерусалима, и 
были привезены в Вавилон (Ездра 5:14). Но они должны были быть 
помещены в дом Божий в храме в Иерусалиме [140]. 

Как было изложено ранее, столовое серебро это не только 
серебряные ложки, вилки и ножи. Серебряное исполнение 
возможно практически для любого вида посуды не только 
персональной, но и сервировочной и религиозной. Набор столового 
серебра из предметов, объединенных общим дизайном и стилем, а 
часто и фамильными вензелями, свидетельствовал о 
принадлежности к высшему обществу и почету. При этом став 
частью повседневной жизни, каждый из них подвергся изменениям 
и трансформациям. Однако с реальными изделиями стали 
появляться и подделки. Для этого, в мире было введено клеймение, 
проба и стандарты на серебряные изделия. Кроме того, под 
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воздействием времени изменилась также технология и 
декоративное оформление изделий из серебряного металла. В 
настоящее время собирать и использовать столовое серебро очень 
приятно и интересно. Не важно, будут ли это современные 
предметы, советские или более ранние. 
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ГЛАВА II. 
ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОБЫ НА ЮВЕЛИРНЫХ 

ИЗДЕЛИЯХ И ПРЕДМЕТАХ БЫТА 
 
 

Технологии работы с серебром и пробы на изделиях 
 

Не менее для производства изделий из серебра и украшений 
важны технология и их декоративное оформление. Можно 
выделить два вида работы с серебром: техника изготовления 
ювелирных изделий и их обработка. 

Необыкновенно разнообразны способы декоративного 
украшения серебряных предметов, технические приемы, 
применявшийся для декоративной отделки в различных странах, в 
основных чертах были сходными. В разные времена отдавали 
предпочтение этому или иному способу отделки. Еще в древности 
было замечено, что от состава серебряного сплава зависят не 
только его качества, но и внешний вид. Так появились различные 
виды сплавов, а также разные способы обработки готовых изделий, 
которые пользуются большой популярностью при производстве 
серебряной продукции. Так, можно выделить группу предметов, 
изготовленных особой техникой - сканью. Скань 
(западноевропейское обозначение той же техники - филигрань) - 
это ажурные напаянные на металлический фон узоры из тонкой 
скрученной в виде веревочек или гладкой проволоки. Скани часто 
сопутствует зернь. Скани часто сопутствует зернь [42]. Она 
представляет собой мельчайшие, почти невесомые шарики, 
имеющие вес от 0,4 мм. Размещаться они могут быть: россыпью 
разнообразной плотности; в качестве каемки по краю украшения; в 
виде сетки или узора с геометрическими фигурами любой формы; 
создавать объемные пирамиды или грозди. Особенностью техники 
зерни является аккуратное и незаметное припаивание мельчайших 
шариков к основе. Одно из главных условий успешного проведения 
грануляции: материал, из которого изготовлено украшение и зернь 
должны быть одного вида. Нельзя закреплять на золотое изделие 
серебряные сферы и наоборот. Чтобы изготовить такие крошечные 
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шарики, стоит подготовить кусочки металла приблизительно 
равных размеров. Для осуществления этого, ювелиры используют 
два способа [4]:  

1. Производится процесс дробления материала до размеров 
мелкой стружки. 

2. Из выбранного металла изготавливают проволоку и 
закручивают её в форме спирали, которую, в последствии, 
разрезают поперек витков. Так получаются звенья одного размера. 

Процесс плавки и придания заготовкам сферической формы 
также использует два метода. Первый метод заключается в 
изготовления сфер и укладывания заготовок в подготовленные 
специальные формы. При установке их в муфельную печь, кусочки 
металла плавятся и стекают в углубление на дне. Потом форма 
достается из печи и охлаждается. При втором методе используют 
тигель, который наполняют заготовками и пересыпают их 
порошком из древесного угля. Он нужен для понижения 
температуры плавки и чтобы все элементы не соединились в один 
слиток. Такой “коктейль” отправляется в печь, а когда процесс 
плавки завершен, сосуд с готовыми шариками достают и оставляют 
до полного остывания [4]. 

Чеканка является одним из самых эффективных приемов 
обработки серебра. Ей часто сопутствует канфаренный (зернистый) 
матовый фон, который получается обработкой поверхности 
специальным чеканом с острым концом. я серебра характерно 
сочетание матовых и полированных поверхностей и многообразие 
фактур. Иногда серебряные изделия частично или полностью 
золотились. Выделение отдельных частей рельефа позолотой - 
распространенный прием в древней торевтике. При чеканке металл 
не снимали, а скорее перемещали ударами молотка по оборотной 
стороне предмета. Вычеканенный узор мог быть усовершенствован 
при помощи неглубокой чеканки или отбивания, когда некоторые 
из выступающих деталей отбивали в обратную сторону, чтобы 
придать узору более привлекательный вид [1, 42]. 

Благодаря своей мягкости серебро легко воспринимает 
гравировку. Гравировке часто сопутствовала чернь. Это - особый 
сплав, состоящий из серебра, меди (или олова), свинца и серы в 
определенных пропорциях. В западноевропейских странах чернь 
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носит название "niello". Особый прием глубокой резьбы называется 
оброном, при этом фон вокруг изображения или надписи 
опускается, благодаря чему рисунок подымается и производит 
впечатление чеканного [42]. Способ чернения также открыли в 
Древней Руси до наступления нашей эры. Технология заключалась 
в том, что изделие покрывали красивыми черными узорами. 
Смешивая в определенных пропорциях серебро, медь, свинец и 
серу, получали так называемую чернь. После гравировки изделия 
из белого металла его нагревали до тех пор, пока чернь полностью 
не растворялась и не чернела. В результате получалось интересное 
сочетание темных и светлых оттенков. [21, 32]. Вначале черненое 
серебро использовали в основном для создания оберегов и 
эликсиров, но с расцветом чернения в XVII веке стали появляться 
гравюры, портсигары, посуда и прочие изделия, иметь которые 
считалось очень модным. Особенностью черненого серебра 
является его прочность. Изделия из него не нуждаются в чистке 
[21]. Изготовление ювелирного изделия начинается с создания его 
формы. Затем на поверхности специальным резцом-штихелем 
вырезается рисунок, задуманный художником. Специальный сплав 
— чернь, имеющий вид темно-серого камня, размалывают в 
порошок, смачивают и накладывают ровным слоем на поверхность 
с выгравированным рисунком. Изделие прокаливают на огне и 
чернь, расплавляясь, заполняет все углубления сделанные резцом 
гравера. При обжиге чернь прочно сплавляется с основным 
металлом, превращаясь в твердое темное покрытие, которое затем, 
в несколько приемов, снимают пока не появится черневой рисунок 
на серебре.  После выснимки черный сплав остается только в 
углубленных изображениях. Затем поверхность изделия 
выглаживается специальным инструментом — полировальником до 
зеркального блеска. При этом полировку делают выборочно, 
оставляя матовый фон внутри черневого рисунка, тем самым 
значительно обогащая его образное восприятие [25, 31, 40].   

Технология обработки. Свойство серебра окисляться под 
воздействием внешней среды привело к необходимости защиты 
поверхности ювелирных изделий. Одним из способов является 
покрытие поверхности сплава тонким слоем родия. Платиновое 
сияние родия и его прочность оценили такие законодатели моды, 
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как Gucci, Tiffany и Christian Dior, избрав его для покрытия своих 
изделий из драгоценного металла. Кроме покрытия родием, 
стерлинговый сплав может обрабатываться оксидированным 
серебром.  Кроме того, часто изделия из белого металла подвергают 
различной поверхностной обработке — 42Tпассивированию42T, либо 
обычной 42Tочистке от оксидов42T [29, 39].  

Кроме того, для серебряных изделий применяется также 
искусственная патинировка. Декоративная искусственная патина 
подчеркивала рельеф или акцентировала внимание на какой-нибудь 
детали. Однако такую отделку можно обнаружить только на 
поздних бытовых вещах, как правило, на накладном серебре или на 
сплаве-имитаторе [42]. 

Вместе с тем изделия могут покрывать золотом. Напыление 
на серебро тонкого слоя золота придает изделию не только 
роскошный вид, но и увеличивает его химическую стойкость. 
Столовые приборы из позолоченного серебра подходят для соленой 
и кислой среды, где обычное серебро вступит в химическую 
реакцию [35]. При этом выделение отдельных частей рельефа 
позолотой является распространенным приемом в древней 
торевтике [42]. В настоящее время такое серебро называется 
гальваническим и используется также при производстве элитных 
часов и придания ювелирным аксессуарам оригинального внешнего 
вида [25, 40].  

Кроме того, в некоторых странах ювелиры разнообразят свои 
ювелирные украшения различными вставками из драгоценных и 
полудрагоценных камней. В настоящее время это делают тайские 
мастера, которые придают белому металлу свой собственный 
неповторимый стиль. Часто при украшении тайского серебра, 
ювелиры используют камни: аметист, топаз, гранат и жемчуг. К 
своеобразному тайскому серебру добавляют — ювелирное серебро, 
украшенное сразу двумя или тремя камнями. Оно настолько 
эксклюзивно, что приобретенные подобные украшения, нигде в 
мире невозможно будет купить [41, 42]. 

И особым благородством и изысканностью обладают изделия 
из так называемого матового серебра, на поверхности которого 
появляются микрошероховатости благодаря применению особой 
эмульсии [25]. Матовое серебро отличается благородным видом и 
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устойчивостью к потемнению. Естественный блеск серебра убирается с 
помощью специального оборудования вроде пескоструйного аппарата, а 
также травлением в определенных растворах [35]. 

“Белое” кипячение”— кипячение серебряного изделия в 
серной или соляной кислоте для снижения содержания 
реагирующей с сероводородом меди в тонком поверхностном слое 
изделия. Поверхность приобретает матовый оттенок [26]. 

Оксидирование серебра. Соединение серебра с серой также 
приводит к потемнению благородного металла, но у такого сочетания есть 
свои особенности. Если черненое серебро представляет собой прочное 
соединение, то об оксидированном белом металле сказать этого нельзя. 
Эффект потемнения здесь создается с помощью специальной пленки, 
состоящей из оксида серебра.  В итоге поверхность серебра становится 
матовой и несколько темнеет, относительно изначального цвета серебра, но не 
подвергается коррозии в процессе эксплуатации [3]. Оксидирование позволяет 
играть с оттенками черного и даже фиолетового цветов, придавая изделию не 
только эффект старины и благородства, но и делая его более колоритным. 
После полировки выпуклые части оксидированного серебряного изделия 
становятся блестящими, а вогнутые — темными. Обычно оксидированное 
белого металла применяют при создании ювелирной продукции небольшого 
размера. Это могут быть сережки, цепочки или браслеты ручной работы, а 
также изделия, нуждающиеся в реставрации [21].  

Серебро употреблялось для украшения других металлов. С 
конца XVIII в. широко стало использоваться не цельное серебро, а 
покрытие белым металлом меди, бронзы и латуни. Серебрение 
проводилось различными способами. Появляется так называемое 
накладное серебро, когда двумя серебряными пластинами 
закатывался медный или латунный лист. Такие изделия накладного 
драгоценного металла отличаются значительной толщиной 
серебряного слоя. Выколотка и обработка изделия происходит уже 
на трехслойной заготовке. А при сусальном серебрении на изделие 
наклеивают тончайшие листочки драгоценного металла. Наиболее 
ранние образцы такой техники относятся к первой половине XVIII 
в. (так называемое "шеффильдское серебро"). В России подобные 
изделия известны с конца XVIII в., однако расцвет такой техники 
приходится на 20-40-е гг. XIX в. [42]. 
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Вместе с тем, для изготовления ювелирных изделий из 
серебра обычно применяют не чистое серебро, а серебряные 
сплавы. Делается это для того, чтобы улучшить свойства изделия 
(табл. 2.1). Металлы, которые добавляются в сплав к основному 
элементу, называются лигатурой. Сами серебряные сплавы 
маркируются пробой в соответствии с процентом содержания в них 
чистого серебра и для того чтобы как-то отличать подделку от 
настоящего изделия [29]. 

 
Таблица 2.1 

Состав  проб серебра  
Проба Серебро, г Медь, г Выпускаемая продукция 

800 800 200 Столовые приборы 

830 830 170 Столовые приборы, недорогие ювелирные 
украшения 

875 875 125 Украшения для интерьера, посуда, ювелирные 
украшения 

925 925 75 
Ювелирные изделия, интерьерные украшения, 
дорогие столовые приборы, монеты, памятные 
знаки 

960 960 40 Ювелирные украшения и 
высокохудожественный декор 

Источник: Какие бывают пробы серебра: понятие, виды, подлинность [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа.: 44Thttps://lermontovgallery.ru/spravochnik-antikvariata/proby-serebra/44T 

 
Поскольку с появлением настоящих изделий появились 

подделки под серебро, то и была введена система проб. Под пробой 
понимается небольшой значок, налагаемый пробирными палатками 
на изделия из драгоценных металлов, чтобы удостоверить 
доброкачественность состава сплавов. Большинство знает, что 
“пробой” обозначается количество драгоценного металла, 
выраженное либо в девяностошестых (проба русская), либо в 
тысячных долях (проба французская, метрическая, заграничная) 
веса всего употребленного в дело материала. Если верить 
преданиям, то первым пробирером был Архимед. Он благополучно 

https://lermontovgallery.ru/spravochnik-antikvariata/proby-serebra/
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разрешил заданную тираном Сиракузским Гиероном задачу – 
уличить в мошенничестве золотых дел мастера. Навык позволяет 
определять пробу на пробирном камне с большой точностью. Цели 
эти бывают двоякие: во-первых, фискальные, – для обложения 
изделий пошлиной; во-вторых, – этические, для обеспечения 
интересов покупателей против злоупотреблений со стороны 
торгующих [21]. По существующим в ювелирной отрасли 
стандартам предусмотрены следующие пробы для сплавов серебра 
в метрической системе (табл. 2.2). Эта система действует в России 
и странах СНГ.  

Кроме того, в России известны метрическая и золотниковая 
(применялась до 1927 г.).  

Вместе с тем, серебряные пробы в Германии, Франции и тех 
государствах, которые подписали Конвенцию по контролю, 
подлежат клеймению все изделия из драгметаллов. С 1 октября 
2002 г. в связи с отсутствием законодательства ЕС о драгоценных 
металлах (Директива) Европейская комиссия оказала давление на 
государства-члены с целью внесения поправок в их национальное 
законодательство по клеймению всех изделий, которая состоит из 7 
пунктов. Так, в Ирландии на клейме ставятся как метрическая, так 
и каратная проба. Ирландский клеймо будет состоять как минимум 
из трех обязательных символов [43]:  

- марка производителя или спонсора; 
- пробирная палата Марка (Гиберния);  
-марка металла и чистоты (чистоты). 
Каратная система проб используется в США и Канаде. Она 

применялась также в Западной Европе до введения метрической 
системы проб.  

Во всем мире, как и в России, самым популярным является 
сплав 925 метрической пробы. Только за пределами России его 
чаще обозначают как стерлинговое серебро (sterling silver). Во 
Франции также распространена 800 проба серебра, а в Европе – 
935-я.[119]. 

В Великобритании и Испании, кроме карата, прежде 
применялась дольная единица (англ. grain, исп. grano) в ¼ карата, 
равнозначная 1 золотнику. Существовала и единица в 1⁄16 карата 
(англ. quart) [22]. 
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Во многих странах применяют собственные уникальные 
сплавы серебра — от 1000 пробы в Японии до 600 в Египте [29]. 
Согласно метрике, качество драгоценного изделия определяется 
вместимостью чистого материала на 1000 г [8]. 

Таблица 2.2 

Серебряные пробы, предусмотренные стандартом 
Пробы Серебряные сплавы Характеристика проб 

800 800 г серебра приходится 
200 г примесей 

Это высокопрочный сплав, для которого характерны 
хорошие литейные свойства.. Они используются 
больше для изготовления столового серебра и разных 
сувениров и бытовых изделий. 

830 83% чистого серебра и17% 
 медь 

Присутствие лишних 30 г серебра в каждом 
килограмме сплава делает его более пригодным для 
изготовления украшений. 

875 12T875  г остальное 12Tмедь 
(чаще всего); цинк; 
алюминий, кадмий; 
никель. 

Серебро этой пробы прекрасно подходит для 
столовых приборов, но для драгоценностей 
серебряный сплав по-прежнему содержит слишком 
много меди. 

98T925 92,5% чистого серебра и 
7,5% меди (Sterling 

Silver). 

Один из самых популярных для 
изготовления ювелирных украшений. Это 
связано с тем, что большое количество серебра в 
сплаве делает его достаточно пластичным и 
красивым, чтобы создавать изделия самой 
причудливой формы. 

960 96% серебра и 40 г различных 
примесей (меди, платины и 

пр.). 

Серебро указанной пробы считается 
высококачественным и применяется для ювелирной 
продукции. 

999 1 г сплава содержится 
999 мг чистого серебра и 

1 мг примесей 

Поскольку чистое серебро слишком мягкое и 
подвергается деформации в процессе использования, 
из него не делают ювелирных изделий. В обиходе 
серебро наивысшей пробы применяют в 
производстве припоев, а также для изготовления 
деталей разнообразных приборов. Его же можно 
найти и в банках в виде серебряных слитков. 

 
Источник: Сведено автором по: Сплавы серебра. Серебряные пробы разных систем 

Электронный ресурс] - Режим доступа.: http://juvelirum.ru/spravochnik-po-dragotsennym-
metallam/serebro/splavy-serebra-serebryanye-proby-raznyh-sistem. Какие бывают пробы серебра: 
понятие, виды, подлинность [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://lermontovgallery.ru/spravochnik-
antikvariata/proby-serebra/; Серебро 999 пробы [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
https://dragmettrade.ru › 49-serebro-999-proby; Серебро 960 пробы: применение, цена, 
клейма [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://lermontovgallery.ru/spravochnik-
antikvariata/serebro-960-proby/ 

https://lermontovgallery.ru/spravochnik-antikvariata/serebro-960-proby/
https://lermontovgallery.ru/spravochnik-antikvariata/serebro-960-proby/
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В метрической системе измерения существуют и другие 
пробы (табл.2.3).  
 

Таблица 2.3 
Соответствие между системами серебряных проб 

Метрическая Золотниковая Каратная 
1000 24 96 

916 (нестандартный сплав) 22 88 
875 21 84 

750 (нестандартный сплав) 18 72 
500 (нестандартный сплав) 12 48 

Источник: Сплавы серебра. Серебряные пробы разных систем [Электронный 
ресурс].- Режим доступа: 44TUhttp://juvelirum.ru/spravochnik-po-dragotsennym-
metallam/serebro/splavy-serebra-serebryanye-proby-raznyh-sistemU44T 

 
Например, в советское время была распространена проба 916 

характерной формой клейма в виде бочонка. Ее использовали для 
изготовления украшений, посуды, подсвечников и изделий для 
проведения различных ритуалов. Сегодня эта проба не 
применяется. Серебряный сплав низкого сорта, в котором 
присутствует менее 80% серебра (пробы ниже 800-й), называют 
техническим. Обычно его используют в промышленности, 
например для производства плат [29]. 

В силу исторических особенностей клеймение на Руси 
появилось позже, чем в других странах. Пропорция используется 
для выточки и нанесения клейма на драгоценность, в свою очередь, 
клеймо, кроме исторической ценности, говорит и о том, сколько 
грамм серебра содержит изделие. Вообще, для серебра 
устанавливали пробы: 72, 74, 82, 84, 87, 88, 90, 91, 95. С 
увеличением этого значения следовало и увеличение в драгоценном 
предмете содержания благородных металлов, также от пробы 
зависела стоимость изделия. Ещё цена зависела от клейма серебра 
84 пробы, от давности его чеканки. Цифры свидетельствовали о 
том, что изделие содержит в себе 84 доли чистого серебра и только 
12 долей других примесей. Помимо 84 пробы в XVIII в. 
существовало множество проб: 72, 74, 82, 87, 88, 90, 95. К концу 
XIX в. их стало уже меньше: 84, 88, 95 и 91. (табл. 2.4). Остались 
только наиболее востребованные, т. е. шла стандартизация. Минус 

http://juvelirum.ru/spravochnik-po-dragotsennym-metallam/serebro/splavy-serebra-serebryanye-proby-raznyh-sistem
http://juvelirum.ru/spravochnik-po-dragotsennym-metallam/serebro/splavy-serebra-serebryanye-proby-raznyh-sistem
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серебра 84 пробы в том, что оно не пригодно для изготовления 
ювелирных украшений из-за его низкого для данной сферы 
качества [23].До 1927 г. в России существовала так называемая 
золотниковая система проб, измеряемая в золотниках. Если 
перевести ее в метрическую систему, то 84-я проба будет 
соответствовать 875-й пробе серебра (табл.2.4) [24]. 

Основой каратной системы проб является количество карат 
основного благородного металла в 24 каратах пробируемого сплава 
(табл. 2.5). 
 

Таблица 2.4 
Антикварные  пробы серебра на Руси 

Номер пробы Содержание серебра 
84 0,88 грамм от общей массы 
88 0,916 от суммарного веса 
90 88 и 91, составляло 0,935 грамм 
91 0,947 грамм от общего веса 

Источник: О 84 пробе серебра: история, стоимость, описание [Электронный 
ресурс].- Режим доступа: 44Thttps://prodragmetally.ru/dragotsennye-metally/serebro/84-
proba.html 44T 

 
Лотовая проба действовала в Германии для серебра до 

перехода на метрическую систему проб (1888 г.). Она построена на 
основе имевшей хождение в средние века среди германского, 
скандинавского и кельтского населения Европы и Британии марки, 
содержащей 16 лотов. Лотовая проба в обозначении соответствует 
числу лотов драгоценного металла в 16 лотах (1 марке) 
пробируемого сплава (табл. 2.6.). Старая английская система в 
Великобритании до принятия метрической системы проб для 
серебра использовали тройскую систему: указывали число 
тройских унций и пеннивейтов (1/20 унции) в 12 тройских унциях 
серебра. Например: стерлинг — 11 унций 2¼ пеннивейта.  

В Испании старая система проб серебра составляла 1=12 
dineros=288 granos. В настоящее время в мировой практике 
используются следующие условные названия и номера проб : 
Sterling silver — серебро 925.  Britannia silver — серебро 958,4. 
Бельгия — серебро: I=925, II=835.  Венгрия — серебро: 1=925, 
2=900, 3=835, 4=800. Нидерланды - серебро: I=925, II=835, III=800. 

https://prodragmetally.ru/dragotsennye-metally/serebro/84-proba.html
https://prodragmetally.ru/dragotsennye-metally/serebro/84-proba.html
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Таблица 2.5 
Сравнение различных проб серебра 

Метрическая, 
проба 

Каратная, 
карат 

Золотниковая, 
золотников 

Лотовая, лотов 

82T999 89T24 89T96 89T16 
89T970 89T23,28 89T93 89T15,52 

72T960 70T23 70T92 70T15,36 
89T950 89T22,8 89T91 89T15,2 
89T940 89T22,56 89T90 89T15 

80T925 89T22 89T88 89T14,8 
89T916 89T22 89T38 89T14,65 
89T900 89T21,6 89T86 89T14,4 

82T875 89T21 89T84 89T3.4  
82T830 89T20 89T80 89T13,28 
82T800 89T19 89T77 89T12,3 
89T770 89T13,5 89T74 89T12,32 
89T750 89T13 89T72 89T12 
89T625 89T15 89T60 89T10 
89T600 89T14,4 89T58 89T9,6 
89T500 89T12 89T48 89T3 

70T375 70T9 70T36 70T6 
82T999 89T24 89T96 89T16 
89T970 89T23,28 89T93 89T15,52 

72T960 70T23 70T92 70T15,36 
89T950 89T22,8 89T91 89T15,2 
89T940 89T22,56 89T90 89T15 

80T925 89T22 89T88 89T14,8 
89T916 89T22 89T38 89T14,65 
89T900 89T21,6 89T86 89T14,4 

82T875 89T21 89T84 89T14 
82T830 89T20 89T80 89T13,28 
82T800 89T19 89T77 89T12,3 

 
Источник: Какие бывают пробы серебра: понятие, виды, подлинность 

[Электронный ресурс].- Режим доступа:: https://lermontovgallery.ru/spravochnik-
antikvariata/proby-serebra// 
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Чехия и Словакия - серебро: 0=999, 1=959, 2=925, 3=900, 
4=835,5=800. В США и Канаде для обозначения пробы в каратной 
системе используются клейма, содержащие букву К после значения 
пробы [22]:  

- клейма вида “14K”, “18K” означают, что изделие 
изготовлено из сплавов 585-й и 750-й проб, соответственно; 

- клейма вида “22KGP”, “23KGP” означают, что изделие 
позолочено с использованием золота 916-й или 958-й проб 
соответственно — “KGP” (karat gold plated» — покрыто столько то 
каратным золотом). 

 
Таблица 2.6. 

Пробы благородных металлов 
Карат Состав массы  серебра Лотовая 

проба 
Состав массы  

благородного металла 
9 0,375 от веса сплава 6 0,375 от веса сплава; 

12 0,500 от веса сплава 8 0,500 от веса сплава 
14 0,583 от веса сплава 12 0,750 от веса сплава 
18 0,750 от веса сплава 14 0,875 от веса сплава 
21 0,875 от веса сплава 16 0,999 от веса сплава, т. е. 

металл в чистом виде. 23 0,958 от веса сплава 
24 0,999 от веса сплава, т. е. 

металл в чистом виде 
Источник: Проба благородных металлов [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

: 44Thttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0
%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85
_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B244T.  Пробы и 
виды серебра. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://shoppingzone.ru/pokupatel/?id=699 

 
В разных странах действуют свои стандарты, которые также нужно 

учитывать при работе с пробой. Она определяется государством в 
законодательном порядке, в связи с чем, все серебряные предметы 
проходят обязательный пробирный контроль. О том, что изделия прошли 
контроль, говорит оттиск или, как его правильно называют, клеймо. 
Сочетание цифр при этом указывает на пробу серебра. Пробы на изделия 
всегда идут вместе с клеймением. Если пробы устанавливает 
государство, то клеймение могут производить отдельные мастера, 
которые удостоверяют их работу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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Клейма на ювелирных изделиях и предметах быта из белого 
металла 

 
Спрос на серебряную посуду, ювелирные изделия и иные их виды, 

может вызвать злоупотребления со стороны производителей и обман 
покупателей. Поэтому, чтобы защитить свою марку ювелиры стали 
использовать клейма, а государство определилось с пробой и стандартами 
серебряных изделий. А также, чтобы определить подлинность того или иного 
изделия в мире были придуманы клейма.  В разных странах действуют свои 
стандарты. Например, английские серебряные клейма имеют свои 
особенности по сравнению с французскими или российскими клеймами. Но и 
они не гарантируют подлинность изделия. Одним из частых приемов 
производителей фальшивок является перенос подлинного клейма с одного 
предмета на другой. В частности, его могут взять с ложки и припаять к 
дорогому старинному серебряному предмету. Профессионалы при этом 
искусно прячут место пайки под гравировкой. И все же при детальном 
рассмотрении следы пайки можно обнаружить, особенно если подышать на 
это место [35]. 

Как было сказано выше, в разных странах стандарты клейм 
были свои и стечением времени они меняли свою форму и вид. Но 
обязательно клеймо может состоять из множества разнообразных 
частей, указывать на разные процедуры и передвижения, которым 
подвергался этот предмет.  

Но обязательно оно расскажет о стране, периоде и качестве 
металла. На примере клейм некоторых стран видно, как можно с 
помощью неприметных деталей сообщить много информации. Для 
начала разделим клеймо на несколько составляющих: проба 
(указывает на материал). Именник (указывает на мастера, иногда - 
дату). Клеймо страны. Клеймо пробирной палаты. Это разделение 
достаточно условное. При этом у  каждой страны есть свои отличия 
[9].  

Клеймением занимаются пробирные палаты и её инспекции 
пробирного надзора клеймят изделия пробирными клеймами 
установленного образца, в которых имеется шифр, присвоенный 
каждой инспекции. Палаты при клеймении ювелирных изделий 
пользуются государственными пробирными клеймами 
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установленного образца. Пробирные клейма по своему назначению 
подразделяются на две группы: основные и дополнительные. 

Основные пробирные клейма удостоверяют соответствие 
изделия требованиям пробирного надзора. Дополнительные клейма 
служат для клеймения легко отделяемых частей и разъемных, либо 
для клеймения украшений, не соответствующих заявленной пробе. 
На изделия из драгоценных металлов допускается нанесение 
дополнительного клейма предприятия-изготовителя, содержащего 
не более четырех знаков [17]. 

Клейма на серебряных изделиях различных стран имеют отличительные 
формы, а также рисунки. В большей степени это характерно для старинных 
изделий, ведь раньше едва ли не в каждом городе были свои клейма. С 
течением времени система мировых обозначений упрощалась и понемногу 
унифицировалась, и к настоящему времени в основном используются просто 
метрические данные, отражающие пробу металла.  Уже в новое время 
практически во всех европейских государствах существовала своя 
собственная система клеймения. Самыми распространенными изделиями 
естественно являются предметы из наиболее могущественных европейских 
держав: Франции, Англии, Швеции, России [10]. Проведём ретроспективный 
обзор клеймения серебряных изделий по отдельным странам.  

Так,  первое упоминание о клеймах на драгоценных металлах 
во Франции датируется 1272 г. С XVI в. и до конца XVII в. клеймо на 
серебро ставила гильдия мастеров серебряных дел.  Речь шла о клейме 
города и мастера, которое раньше выглядело как пиктограмма: 
крестик, цветочек, сердце. Уже в 1378 г. был официально 
утвержден государственный стандарт серебра (золото было 
малодоступным для широких масс населения, только для церкви и 
знати). Но мастера не желали клеймить изделия, т.к. в провинции 
их было невозможно контролировать. Военные трофеи свободно 
циркулировали в стране и количество ввозимого металла было 
неизвестно. Нужно было вести учет драгоценных металлов, из 
которых можно было изъять налог и пополнить казну. Развитие 
королевского двора требовало денег. Введение налогов с ювелиров 
было частичным решением проблемы. В 1672 г. ввели клеймо для 
удостоверения об уплате налога, которое проставлял специальный 
человек – откупщик [63]. И только после Французской революции 1789 г. 
были установлены 2 государственных стандарта (соответственно, 95 и 80% 
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чистого серебра). Так появилось государственное клеймо. Сначала все 
серебряные предметы метили клеймом, изображающим французского петуха 
в щитке, и цифрами 1 или 2 (950 и 800 проб, соответственно) [121].  C 1819 по 
1838 г. для серебра было установлено клеймо в виде головы мужчины 
(vieillard). Его ещё называли - клеймо Старик. Начиная с 1838 г. единым 
клеймом стало изображение головы женщины в профиль - Минерва (клеймо 
Минерва) [10, 33]. Если серебро было 950 пробы - в левом нижнем углу 
ставилась цифра 1, если 800 пробы, то цифра - 2. Если изделие было 
изготовлено во Франции и предназначалось для экспорта, то ставилось 
экспортное клеймо - голова мужчины в профиль, направленная влево - 
Меркурий. На всех ввезенных изделиях ставилось импортное клеймо - лебедь 
в овальной рамке. Например, при осмотре чайника или кувшина с крышкой 
клейма будут стоять на ножке, тулове и на крышке. Если ручка выполнена из 
серебра, то клеймо будет стоять и на ней. На мелких деталях изделий или 
просто на маленьких предметах ставится обычно клеймо малой гарантии - 
краб или голова кабана [33].  

В Средние века в Германии сложилась цеховая организация 
ремесленничества. В цеха объединялись мастера-ювелиры, это помогало им 
решать разные трудности, вести свои производственные дела. Наиболее 
старое упоминание о клейме в Германии датируется 1289 г. С этого момента 
начинается разработка системы клейм. Система – это не только обозначение 
на изделии, но и налоговые законы, гильдии, пробирные платы. В 1548 г. в 
Германии было официально установлено – клеймить все предметы из 
драгоценных металлов весом свыше 4-х лотов (51 грамм).  В Германии с 1548 
г. серебряные предметы имели оттиск мастера и городского магистрата, то 
есть кельнскую марку [9]. Оно состояло из лотовой пробы, клейма мастера и 
клейма-удостоверения курфюрста, а также добавляли обозначение города и 
года [9, 10]. К 1667 г. окончательно закрепилась проба – “кельнская марка. 
Она соответствовала приблизительно 800 пробе серебра. В 1888 г. лотовая 
система пробирования была заменена на метрическую. Клейма серебра стали 
содержать только: оттиск мастера или фирмы; стандарт серебра в виде цифр; 
изображение полумесяца, развернутого вправо, а также корону императора. С 
этого же года,  клейма серебра стали содержать только: оттиск мастера или 
фирмы; стандарт серебра в виде цифр; изображение полумесяца, развернутого 
вправо, а также корону императора. Государственный стандарт клеймления 
стал следующим: клеймо мастера, либо фирмы, а также обозначалась проба и 
государственное подтверждение подлинности пробы – месяц с короной. По 
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сей день, если вы видите изделие с 800 пробой серебра – скорее всего оно из 
Германии.  

В России государственное клеймение изделий из серебра 
было узаконено в 1614 г. Для всех городов в XVIII—XIX вв. клейма 
состояли из клейма [10]:  

- с гербом города с годом или без года в щитках различной 
формы;` 

- с начальными буквами имени и фамилии — “именником” 
пробирного мастера; 

- мастера, изготовившего вещь, без обозначения года; 
- с двумя цифрами, обозначающими пробу, то есть число 

золотников чистого серебра или золота в лигатурном фунте. В 
последней четверти XVII в. законом допускался и более 
низкопробный образец — “левок”. Появилось клеймо — в овале 
слово “левок”.  

С 1908 г. по всем пробирным округам, вводятся новые 
пробирные клейма с изображением женской головы в кокошнике в 
профиль, направленной вправо, сопровождающейся буквой 
греческого алфавита— различной для каждого пробирного округа. 
Проба в клейме — золотниковая. Изображение женской головы в 
кокошнике видоизменялось в зависимости от способа клеймения 
или периода нанесения клейма.  

В России обязательным клеймом для всех серебряных изделий 
был стандарт серебра.  Это была 84-я проба, которая 
соответствовала 875 пробе в метрической системе, а также 
городское клеймо и клеймо пробирного инспектора. С конца XIX в. 
появилось единое клеймо - женский профиль в кокошнике, рядом с 
которым была цифра, указывающая на пробу, а также координаты 
управляющего пробирным округом [10].  

В годы (сразу после 1917 г.) в СССР для маркировки изделий 
из драгоценных металлов сохранялись правила, применявшиеся в 
царской России («Правила клеймения» от 1908 года). С 1917 г. по 
1927 г. стандарт клейма на территории советской власти 
отсутствовал. Тогда клейма состояли из женской головы в 
кокошнике, смотрящей вправо; шифра пробирного округа в виде 
греческой буквы. А цифра пробы показывала, сколько золотников 
драгоценного металла содержится в фунте сплава. Украшения 
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также маркировались круглым клеймом: изображением головы в 
кокошнике, и системой черточек и точек вокруг этой головы. Точки 
и черточки располагались у затылка девушки, или под ее 
подбородком. Клеймо типа Б: овальное с девушкой в кокошнике, у 
ее затылка — греческая буква (шифр округа), плюс большие цифры 
пробы (например “56”, но бывали еще “72”, “82”, “84”, “88”, “91”, 
“92”, “94” и “95”). Для изделий двух золотников веса, и более 
(напомним, золотник весит 4,26 г) [24]. Лишь через 10 лет после 
революции в СССР было принято государственное клеймо – голова 
рабочего. Произошёл и переход с золотниковой системы 
пробирования на метрическую, которой на тот момент 
пользовались в Европе. Клеймом пробирной палаты стала голова с 
молотком наперевес + буквенный шифр пробирной инспекции  
(сначала это была буква греческого алфавита). Клеймо было либо в 
форме лопатки, либо в форме четырехугольника с выпуклыми 
противоположными сторонами (с 1956 г.). Для серебра – 875, для 
золота 583. Именники у заводов появились с 1936 г., зачастую, это 
были аббревиатуры названий. А с 1953 г. к именнику в конце стали 
добавлять цифру, которая обозначала год. Таким образом, если 
клеймо с головой рабочего, а именник выглядит так: “СЮ6”, это 
значит, что изделие было изготовлено в 1956 г. [9]. 

С 1 июня 1958 г. вводятся новые пробирные клейма, на 
которых изображаются выпуклые серп и молот на фоне 
пятиконечной звезды. Шифр пробирной инспекции начинают 
проставлять буквой русского алфавита. Позже изображение клейма 
остаётся неизменным, но его контур становится вырезным (замена 
производилась по мере изнашивания клейм) [8]. В именниках 
(1963—68 гг.) последняя цифра года изготовления располагается 
после шифра предприятия-изготовителя, как в период 1953—58 гг. 
Определить год изготовления (1979 г. или 1989 г.) можно по 
именнику предприятия. В 1990—99 гг. в именниках последняя 
цифра года указывается с двумя вертикальными точками перед ней; 
располагается перед шифром предприятия-изготовителя. 

Позднее в СССР система клеймления пробированного металла 
включала в себя 3, иногда 2 клейма: клеймо производителя, 
численное обозначение пробы и пробирное клеймо в виде 
пятиконечной звезды в рамке. При отсутствии численного 
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обозначения форма рамки клейма определяла параметры (в том 
числе и пробу) пробируемого сплава. С 1979 по 1990 гг. к именнику 
добавили точку, он стал выглядеть вот так «.9КХК» (1979 г.). 
Далее, одну точку заменили две вертикальные «:2МФ» (1992 г.). 
После распада СССР многие заводы в России, Украине, Эстонии 
еще долго ставили пятиконечную звезду, в то время как более 
прогрессивные ставили “тризуб” (Украина), девушку в кокошнике 
(Россия) [8]. 

Начало клеймения на Украине связано с историей Древней 
Руси. Основной формой организации ремесленников был цех. В 
1518 г. в Киеве существовал цех золотарей (территория Речи 
Посполитой). Также, цехи существовали в Прилуках, Чернигове, 
Остроге, Нежине и т.д. На сегодняшний день дошли некоторые 
печати ювелиров, их знамена и уставы. Цеховая иерархия 
предусматривала обязательное наличие статута, который 
предписывал, при каких условиях мог ученик стать подмастерьем, а 
подмастерье мастером. Сам мастер ставил клеймо и на свои 
изделия, и на изделия подмастерьев. В некоторых случаях клеймо 
могло принадлежать донатору-заказчику. Эти обстоятельства 
значительно усложняют атрибуцию изделий. Наиболее ранние 
клейма на территории Украины (территория Речи Посполитой) 
датируются XVI в. Точно известно, что в 1599 г. все ювелиры 
города Львова были обязаны клеймить свои изделия, чтобы те не 
попадали в руки скупщикам. Известно клеймо 1547 г. на 
серебряном кресте, который находится в Киевском историческом 
музее. С XVI - XVII вв. известны изделия с других уголков 
Украины, на которых ставили свое имя, прозвище, либо инициалы. 
В XVII в., мастера Киева (территория Московского государства по 
Андрусовскому миру 1667-86 гг.) начали ставить на свои изделия 
“Kiov”. Позже, все города имели пробирные палаты и ставили свои 
клейма, которые привязывались к гербу города. Что интересно, 
система пробирования изначально была каратная, но с XIX в. 
(территория Российской Империи) приняли золотниковую.  В это 
же время стандарт клеймления был следующий: золотниковая 
проба изделия, клеймо города и клеймо мастера. Форма клейма 
менялась, что помогает нам определять возраст изделия. А с 1908 г. 
к пробирному клейму добавился знак общегосударственного 
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удостоверения – женская голова в кокошнике. После 1991 г. 
государственным клеймом Украины стал “тризуб”. На 
сегодняшний день существует 13 государственных пробирных 
палат (они проставляют “тризуб”) и 4 завода-особняка. Это 
Винницкий, Харьковский, Львовский и Киевский ювелирные 
заводы. Они могут сами производить пробирный контроль и ставят 
лист каштана [9]. 

Для изделий, произведенных с 1 января 2000 г., был введен 
новый именник. Первым его знаком является буква, означающая 
шифр инспекции пробирного надзора. Вторым знаком является 
цифра “0”. Следующим знаком является шифр изготовителя — 
сочетание букв русского алфавита. Последним знаком именника 
является точка наверху. 

С 2001 г. по настоящее время в именниках последняя цифра 
года изготовления обозначается заглавной буквой русского 
алфавита (“А” — 2001 г. и т. д.) и располагается перед шифром 
инспекции пробирного надзора, который находится перед шифром 
предприятия-изготовителя. Все знаки именника должны быть 
заключены в единый прямоугольный контур [1]. 

Спрос на серебряную посуду, ювелирные изделия и иные их виды, 
может вызвать злоупотребления со стороны производителей и обман 
покупателей. Поэтому, чтобы защитить свою марку ювелиры стали 
использовать клейма, а государство определилось с пробой и стандартами 
серебряных изделий. А также, чтобы определить подлинность того или иного 
изделия в мире были придуманы клейма.  В разных странах действуют свои 
стандарты. Например, английские серебряные клейма имеют свои 
особенности по сравнению с французскими или российскими клеймами. Но и 
они не гарантируют подлинность изделия. Одним из частых приемов 
производителей фальшивок является перенос подлинного клейма с одного 
предмета на другой. В частности, его могут взять с ложки и припаять к 
дорогому старинному серебряному предмету. Профессионалы при этом 
искусно прячут место пайки под гравировкой. И все же при детальном 
рассмотрении следы пайки можно обнаружить, особенно если подышать на 
это место [136]. 

В Великобритании (Англия, Шотландия, Ирландия и Уэльс) 
клеймение серебряных изделий официально было признано в 1300 г. с 
созданием в начале XIII в. в Лондоне гильдии ювелиров. Наиболее 
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авторитетные мастера ходили по лавкам и проверяли пробы на изделиях 
коллег. Позже понадобилось отдельное здание, которое им выделил город. 
Поэтому в Англии существует слово – “hallmark” (hall в переводе – зал, mark в 
переводе – клеймо), которое связано с этим зданием, где и проверяли изделия. 
В 1363 г. было постановлено, что каждый мастер должен иметь свой именник 
и ставить его лишь после проверки гильдией и наличия соответствующего 
клейма. К середине XV в. возникла следующая проблема: в стране. Было 
много низкопробного серебра, а проверенный государством качественный 
металл вывозили. Поэтому, в 1477 г. было решено, что все предметы, 
произведенные в провинции, должны привозить и проверять в Лондоне. И 
ставить дату – букву в картуше, что обозначала год. С 1701 г. начали 
открывать пробирные учреждения по всей стране, что облегчило задачу 
контроля и учета. В XIX в. на изделиях наличествовало пять клейм: 
государственное клеймо, которое удостоверяло пробу, годовое клеймо, 
клеймо города, мастера, об уплате налогов. Отдельное клеймо ставили на 
импортированные изделия. До сегодняшнего дня из пяти клейм осталось - 4 
(сохранились все, кроме клейма об уплате налогов). Каждый город имеет свое 
обозначение – пиктограмму, каждый год имеет свою букву с определенным 
шрифтом. В целом, это очень четкая и информативная схема клеймления 
изделий [44].  

Изображением на клейме служила голова Британского льва в короне. С 
1363 г. по государственному указу каждый город обзавелся своим 
собственным клеймом на серебро. А уже в 1784-1890 гг. начали 
использоваться 5 видов – государственное клеймо, клеймо мастерской, 
годовое клеймо, городское клеймо и налоговое (профиль царствующего 
монарха). Начиная с 1891 г. и по сегодняшний день используют четыре 
первые клейма. Налоговое клеймо было отменено в период правления 
королевы Виктории [6].  А клеймо на самых ранних предметах столового 
набора относит к 1717 г. В Великобритании на клеймах с 1973 г. применяется 
метрическая система, но в описаниях допускается каратная [44]. 

Клеймение производили в  Бирмингеме, Честере, Экзетере, Нюкасле,  
Норидже, Шеффилде и Йорке. 

UБирмингемU – “Идущий лев” - клеймо, удостоверяющее 925 
пробу серебра (до 1999 г.). “Британия” - клеймо, удостоверяющее 
958 пробу серебра (до 1999 г.). “800”, “925”, “958”, “999” - 
цифровые клейма, удостоверяющие соответствующую пробу 
серебра [ 33T233T]. 
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UЧестерU -  В связи с открытием пробирной палаты 29 сентября 
1701 г. прежнее городское клеймо Честера было изменено. Теперь в 
разделенном щитке на одной стороне стали изображаться три 
идущих льва, символизирующих три графства, на другой – сноп. С 
1778 г. в качестве клейма пробирной палаты вновь стало 
использоваться клеймо “Три снопа и меч”. Действующим данное 
клеймо оставалось до закрытия пробирной палаты, т.е. до 1962 г.  

В период действия пробирной палаты, когда “британский” 
стандарт был обязательным, т.е. до 1720-21 гг., на серебряные 
изделия, апробированные в Честере, наносились принятые для 
Англии клеймо с изображением фигуры Британии. Она 
удостоверяла 958 пробу, и клеймо с изображением профиля головы 
льва. 

С 1720 г. в практику пробирной палаты Честера также вошло 
клеймо “Идущий лев”, удостоверяющее “стерлинговый” стандарт 
(925 пробу). 

Клеймо “Голова леопарда”, также стало использоваться здесь 
с 1720 г. В качестве подтверждения государственного стандарта 
серебра ставилось оно на изделия до 1839 г. Далее до закрытия 
пробирной палаты оно больше не использовалось. 33TВ Честере была 
принята индивидуальная система годовых букв, согласно которой 
серебряные изделия клеймились на протяжении всего периода 
действия пробирной палаты. 33TПробирная палата Честера 
практиковала все налоговые клейма, принятые в Великобритании 
33T[ 33T3433T]. 

33TUЭкзетерU. 33TНа изделиях XVI-XVII вв., произведенных вЭкзетере, 
можно встретить клеймо в виде заглавной латинской буквы “Х”. На 
некоторых изделиях времен Елизаветы иногда встречается клеймо в 
круглом щитке, на котором изображена коронованная прописная 
буква “х” с точками по бокам. 

В качестве клейма Пробирной палаты Экзетера было принято 
клеймо с изображением замка с тремя башнями, очень похожее на 
клеймо Эдинбурга. Это клеймо использовалось 33Tна протяжении 
всего периода действия пробирной палаты. 

Клейма, удостоверяющие пробу серебра (Standard Mark). В 
период действия пробирной палаты, когда “британский» стандарт 
был обязательным, т.е. до 1720-21 гг., на серебряные изделия, 
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апробированные в Экзетере, наносились принятые для Англии 
клеймо с изображением фигуры Британии, удостоверяющее 958 
пробу, и клеймо с изображением профиля головы льва. 

С 1720 г. в практику пробирной палаты Экзетера также вошло 
клеймо “Идущий лев”, удостоверяющее “стерлинговый” стандарт 
(925 пробу). 

Клеймо “Голова леопарда”, также стало использоваться здесь 
с 1720-21 гг. В качестве подтверждения государственного 
стандарта серебра ставилось оно на изделия до 1778-79 гг . Далее 
до закрытия пробирной палаты оно больше не использовалось. 

Годовое клеймо (Data Letter). В Экзетере была принята 
индивидуальная система годовых букв, согласно которой 
серебряные изделия клеймились на протяжении всего периода 
действия пробирной палаты [37]. 

UНюкасл.U Первые упоминания о мастерах-серебряниках 
Ньюкасла относятся к 1248 году. В 1423 г. было учреждено 
официальное городское клеймо Ньюкасла с изображением замка c 
одной башней, которое использовалось примерно до середины 
XVII века. В 1670 г. прежнее городское клеймо было заменено на 

клеймо “ Замок ”  с тремя одиночными башнями. В период действия 
пробирной палаты, когда “британский” стандарт был обязательным, 
т.е. до 1720-21 гг., на серебряные изделия, апробированные в 
Ньюкасле, наносились принятые для Англии клеймо с 
изображением фигуры Британии, удостоверяющее 958 пробу, и 
клеймо с изображением профиля головы льва. 

С 1721 г. в практику пробирной палаты Ньюкасла также 
вошло клеймо “Идущий лев”, удостоверяющее “стерлинговый” 
стандарт (925 пробу). Клеймо “Голова леопарда”, также стало 
использоваться здесь с 1721 г. В качестве подтверждения 
государственного стандарта серебра ставилось оно на изделия до 
1884 г. 

В Ньюкасле была принята индивидуальная система годовых 
букв, согласно которой серебряные изделия клеймились на 
протяжении всего периода действия пробирной палаты. 

Пробирная палата Ньюкасла практиковала все налоговые 
клейма, принятые в Великобритании [20]. 
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UНоридж.U Ни в каком ином городе Англии, не было такого 
разнообразия пробирных клейм, как в Норидже. Известно, что в 
период между 1565 и 1702 гг.  в городе существовало свое 
управление по анализу серебра, которое не использовало 
традиционные английские клейма. 

В 1565 г. было учреждено городское клеймо  “Замок и лев”, на 
котором изображалась центральная башня замка со входом и 
идущий под его основанием лев. Именно это клеймо и наносилось 
на соответствующие стандарту серебряные изделия, произведенные 
в Норидже до 1642-43 гг. 

C 1565 по 1624 гг. на серебряные изделия в Норидже наносили 
три клейма: 

- городское клеймо, клеймо мастера и годовое клеймо. Стоит 
отметить, что годовая буква здесь использовалась достаточно 
нерегулярно.; 

- c 1624 г. для клеймения изделий было добавлено еще одно 
клеймо; 

- “Коронованная роза”, которая использовалась до 1643 г. 
В 1640-е гг., в период гражданской войны, клейма Нориджа 

претерпевали разнообразные изменения. На изделиях можно 
встретить клеймо в виде цветка с отдельными семенами, клеймо, 
похожее на ананас, и клеймо в виде короны. 

С 1661 г., после коронации Карла II, в Норидже использовали 
прежнее городское клеймо “Замок и лев”, клеймо с изображением 
короны, клеймо с изображением веточки розы и клеймо мастера. 

С 1688 г. в употребление вошел новый набор клейм: 
коронованная роза, клеймо города, годовое клеймо и клеймо 
мастера. Эти клейма можно встретить на изделиях, выполненных 
до 1697 г. 

После 1697 г. на некоторых изделиях можно встретить клеймо 
“Британия”, удостоверяющее “британский” стандарт. Но после 
протеста ювелиров города против нового государственного 
стандарта, который разрешился уступками со стороны государства, 
уже в 1701 г. здесь стали производить изделия из более низкой 925 
пробы серебра. Надо сказать, что к этому времени в городе 
оставалось совсем мало мастеров-серебряников, производство и 
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клеймение серебряных изделий здесь практически было 
прекращено  [19]. 

UШеффилд. U33TПробирная палата 33TШеффилда была основана в 1773 
г.  Изначально для удостоверения государственных стандартов 
серебра в Шеффилде было принято клеймо с изображением 
короны. Только в 1973 году Шеффилду было предоставлено право 
апробировать золотые изделия. В связи с новыми полномочиями 
было учреждено новое клеймо с изображением розы, которое с 
1975 г. стало наноситься как на золотые, так и на серебряные 
изделия. Данное клеймо является обязательным и используется по 
настоящее время. 

Клеймо, удостоверяющее пробу (Standard Mark). 
Обязательные: 

“Идущий лев” - клеймо, удостоверяющее 925 пробу серебра 
(до 1999 г.). 

“Британия” - клеймо, удостоверяющее 958 пробу серебра (до 
1999 г.). 

“800”, “925”, “958”, “999” - цифровые клейма, 
удостоверяющие соответствующую пробу серебра.i 

Опциональные (с 1999 г.): “Идущий лев” может употребляться 
в комбинации с цифровыми клеймами “925”, “958”, “999”. 

Клеймо “Британия” может употребляться в комбинации с 
цифровыми клеймами “958”, “999”. 

Годовое клеймо, сообщающее, в каком году было 
апробировано изделие, являлось обязательным с момента 
основания пробирной палаты до 1975 г. До 1824 г. буквы менялись 
хаотичным образом. После этой даты они менялись в алфавитном 
порядке. 

С 1975 года все пробирные палаты Великобритании приняли 
единое буквенное обозначение. С этого времени годовое клеймо 
стало опциональным. 

Клеймо производителя (Marker’s Mark соответсовало 
Sponsor’s Mark) является обязательным со времени основания 
пробирной палаты по настоящее время. Пробирная палата 
Шеффилда практиковала все налоговые клейма, принятые в 
Великобритании  [36]. 
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UЙорк.U Как один из важных провинциальных центров Англии 
Йорк получил официальное городское клеймо в 1423 г. В 1560 г. 
было учреждено ныне известное клеймо, на котором изображались 
лилия и половина львиной головы. Этим клеймом было предписано 

отмечать в Йорке все серебряные изделия, соответствующие 
принятому государственному стандарту. 

В период действия пробирной палаты, когда “британский” 
стандарт был обязательным, т.е. до 1720-21 гг., на серебряные 
изделия, апробированные в Йорке, наносились принятые для 
Англии клеймо с изображением фигуры Британии, удостоверяющее 
958 пробу, и клеймо с изображением профиля головы льва. 

Клеймо “Идущий лев”, удостоверяющее “стерлинговый” 
стандарт (925 пробу), в Йорке стало встречаться только с 1779-80 
гг., и использовалось оно до 1858 г. 

Клеймо “Голова леопарда”, также стало использоваться здесь 
примерно с 1779-80 гг. В качестве подтверждения 
государственного стандарта серебра ставилось оно на изделия 
вплоть до закрытия пробирной палаты, т.е. до 1858 г. 

В Йорке была принята индивидуальная система годовых букв, 
согласно которой серебряные изделия клеймились на протяжении 
всего периода действия пробирной палаты. 

Клеймо производителя являлось обязательным на протяжении 
всего периода действия пробирной палаты. Пробирная палата 
Йорка практиковала все налоговые клейма, принятые в 
Великобритании  [5]. 

Шотландия - Эдинбург. Еще в 1457 г. в Шотландии было 
установлено, что все изделия с минимальным содержанием серебра 
91,66% должны быть отмечены личным клеймом главы гильдии 
ювелиров (Deacon’s Mark). А также клеймом мастера-изготовителя 
(Maker’s Mark) В 1485 г. к данным клеймам добавилось новое 
городское клеймо с изображением трех башен, введенное в связи с 
открытием пробирной палаты, которая продолжает действовать в 
Эдинбурге и в настоящее время. 

Во-вторых, клеймо руководителя гильдии (Deacon’s Mark) 
было заменено на клеймо главного пробирера (Assay Master’s 
mark). Главный пробирер так же, как и прежний руководитель 
гильдии, обязательно был из числа признанных ювелиров. Для 
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удостоверения государственного стандарта серебра на 
апробированные изделия он наносил свое личное клеймо 

В 1707 г. в результате слияния двух стран образовалось новое 
государство Великобритания. С этого времени клеймение изделий 
из драгметаллов в Шотландии стало подчиняться законам, 
принятым в Англии. Хотя интересен тот факт, что акт 1696 г., 
который ввел на территории Англии “британский” стандарт, не 
возымел действия на территории Шотландии. В то же время 
шотландские ювелиры были обязаны принять в качестве 
государственного стандарта стерлинговое серебро (925 проба), 
которое, как известно, в Англии было узаконено значительно 
раньше “британского” стандарта. Однако, этот факт никак не 
отразился на клеймах Шотландии. 

В 1759 г. клеймо с изображением чертополоха заменило 
клеймо главного пробирера 

В 1975 г. “Чертополох”, в свою очередь, был заменен на 
клеймо с изображением льва, стоящего на задних лапах, которое 
было призвано удостоверять 925 пробу серебра 

С 1999 г. обязательными клеймами, удостоверяющими пробу 
серебра, стали цифровые клейма “800”, “925”, “958” и “999”. 
Клеймо “Лев, стоящий на задних лапах” стало опциональным. С 
этого времени оно ставится по запросу лица, предоставившего 
изделие в пробирную палату, и может встречаться в комбинации с 
цифровыми клеймами “925”, “958” и “999”. 

В период действия налога (1784/85–1890 гг.) в Пробирной 
палате Эдинбурга использовала те же налоговые клейма, которые 
были предписаны для Лондона. 

С 1867 г. Пробирная палата Эдинбурга для клеймения 
импортных изделий сталаиспользовать ввозное клеймо в 
видезаглавной печатной буквы “F” вовале, которое было 
установлено для всех пробирных палат Великобритании. 

С 1904 г. на ввезенные изделия из серебра Пробирная палата 
Эдинбурга стала наносить клеймо с изображением Андреевского 
креста. Это клеймо использовалось до 1999 г. [15]. 

Наиболее крупным шотландским центром по производству 
серебряных изделий был также город Глазго, где уже примерно к 
1536 г. существовало свое сообщество ювелиров. 
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В 1681 г. мастера серебряных дел города, так же как и в 
Эдинбурге, приняли решение для клеймения изделий из серебра 
использовать свою систему годовых клейм. С 1681 г. до начала 
XVIII в. годовые клейма использовались здесь регулярно. Но в 
начале XVIII в. данная система была упразднена. Практически на 
протяжении всего XVIII в. до начала следующего столетия рядом с 
городским клеймом можно увидеть только три буквы: наиболее 
часто это буква “S” в щитках различной формы (вероятно, от слова 
“Sterling” или “Scottish”), буква “О” и “E”. 

В 1819 г. в Глазго была открыта пробирная палата, которая 
просуществовала до 1964 г. В период ее действия здесь 
использовались следующие клейма: клеймо “Дерево, птица, 
колокольчик, рыба” - городское клеймо, “Лев, стоящий на задних 
лапах” - клеймо, удостоверяющее стерлинговый стандарт серебра 
(925 проба), годовое клеймо в виде буквы и клеймо мастера. 

С 1914-15 гг. к данному набору клейм добавилось клеймо с 
изображением чертополоха. Пять клейм в Глазго использовали 
вплоть до закрытия пробирной палаты, т.е. до 1964 г. 

Во время действия налога на серебряные изделия в Глазго 
наносили принятые в Великобритании клейма с изображением 
головы правящего монарха: 

1786-1821 гг.– “Профиль Георга III, повернутый вправо”, в 
овале. 

1822-1833 гг. – “Профиль Георга IV”, повернутый вправо, в 
овале. 

1834-1837 гг. – “Профиль Вильяма IV”, повернутый вправо, в 
овале. 

1838-1890 гг. – “Профиль Виктории I”, повернутый вправо, в 
овале. 

История использования ввозных клейм в Глазго развивалась 
так же, как и в других пробирных палатах Великобритании. Стоит 
лишь отметить, что с33T1904 г. на ввезенные изделия из серебра 
Пробирная палата Глазго стала наносить клеймо с изображением 
е33Tпископской митры 

С 1906 до 1964 г. в качестве ввозного клейма стали 
использоваться две лежащие и смотрящие друг на друга буквы “F” 
в овале. 
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Помимо Глазго, серебряные изделия также производили 
города Абердин, Перт, Инвернесс, Эйр, Банфф и Монтросе. Как 
правило, эти изделия, относятся к концу XVIII – началу XIX вв. На 
них можно встретить клеймо мастера-производителя, иногда 
продублированное, иногда вместе с городским клеймом. Причем, 
городские клейма можно разделить на две группы. К одной группе 
можно отнести клейма с сокращенным названием города, к другой 
– клейма с геральдическими символами. Хотя стоит отметить, что 
данное разделение весьма условно, и достаточно легко можно 
найти исключения, которые будут не соответствовать данной 
классификации. Кроме того, на провинциальных изделиях можно 
встретить “ложное” годовое клеймо, поскольку мастера из 
глубинок далеко не часто отсылали свои изделия в пробирные 
палаты. На их изделиях практически не встречаются клейма 
официальных пробирных палат Шотландии. 

В 1975 г. в Великобритании5T была принята единая для всех 
пробирных палат система годовых букв, но само клеймо при этом 
стало опциональным. Это значит, что на изделие оно может быть 
нанесено только по запросу лица, предоставившего его в 
пробирную палату. 5TОбъединение Англии и Шотландии произошло 
на основании акта от 1707 г. - Act of Union [44]. 

В Ирландии изготовитель был обязан наносить на изделие, 
выставляемое на продажу, свое индивидуальное клеймо. Для 
удостоверения данного стандарта было предписано использование 
клейм с изображением льва, замка и клейма с изображением арфы . 
Кроме того, изготовитель также был обязан наносить на изделие, 
выставляемое на продажу, свое индивидуальное клеймо. Следует 
отметить, что до указанной даты в Ирландии не было обнаружено 
серебряных изделий, которые носили бы перечисленный набор 
клейм. Новый закон 1637 г., учредивший пробирную палату в 
Дублине, в качестве клейма, удостоверяющего принятый стандарт 
серебра, утвердил клеймо с изображением коронованной арфы, 
которая стала “королевской маркой” Ирландии. Помимо нового 
клейма на серебряные изделия по-прежнему должно было 
наноситься клеймо мастера [11].  

Год спустя было введено годовое клеймо. Три клейма 
использовались до 1730-31 гг. 
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“Коронованная арфа” - клеймо, подтверждающее 
стерлинговый стандарт серебра. 

“h” - годовое клеймо, говорящее о том, что изделие было 
апробировано в 1727 г. 

“TW” - клеймо мастера Thomas Walker 
В 1730 г. в Ирландии был введен налог на изделия из 

драгметаллов. Об уплате налога должно было свидетельствовать 
клеймо с изображением сидящей Ибернии. Иберния – это 
латинское название Ирландии. В данном случае Иберния – это 
образ женщины, олицетворяющий Ирландию. 

В качестве налогового клейма “Сидящая Иберния” 
использовалась до 1807 г. Затем вместо него стало использоваться 
соответствующее принятое в Объединенном королевстве налоговое 
клеймо с изображением головы правящего монарха, в тот же 
период, как и в Шотландии. 

В связи с заменой клеймо “Сидящая Иберния” не прекратило 
свое существование, а продолжало использоваться как городское 
клеймо Дублина. Поэтому до 1890 г., т.е. до отмены налога, на 
ирландских серебряных изделиях можно увидеть пять клейм: 
“Коронованная арфа”, “Иберния”, годовое клеймо, профиль головы 
монарха и клеймо мастера 

“JS” - клеймо мастера John Smyth. 
“L” - годовое клеймо, говорящее о том, что изделие было 

апробировано в 1856 г. 
“Коронованная арфа” - клеймо, подтверждающее 

стерлинговый стандарт серебра (925 пробу). 
“Сидящая Иберния” - клеймо Пробирной палаты Дублина. 

При этом “Профиль головы Виктории I” - налоговое клеймо, 
подтверждающее уплату налога на апробированное изделие. 

Особо необходимо обратить внимание на тот факт, что в 
Ирландии для изготовления серебряных изделий никогда не 
использовалось серебро “британского” стандарта, поэтому не 
следует путать клейма “Сидящая Иберния” и “Британия”. 

А клеймо на самых ранних предметах столового набора относит к 1717 
г.  В Великобритании на клеймах с 1973 г. применяется метрическая система, 
но в описаниях допускается каратная [12]. 
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Швеция является одним из старейших производителей серебряных 
изделий в мире и имеет ряд гильдий и мастеров, которые имеют право ставить 
на них свои клейма (табл. 2.7).  Это - GAB (Стокгольм), HEN (Halmstad), EBIF 
(Falcoping), MGAB (Упсала) OG.H (клеймо мастерской “OG.H” - Olof 
Gunnar Hjertzell - Стокгольм с 1933 г.).  C.G.H (клеймо мастерской 
“C.G.H” - C.G. Hallbergs Guldsmeds AB с 1913 до 1982 г. в 
Стокгольме). GEWE в Мальме и MEMA в Лидкопинг, Möllenborg 
(Möllenborg). BEFA (клеймо BEFA GULD & SILVERVARUFABRIK 
AB – Гетеборг), K&EC (клеймо CESON GULDVARU AB, работали 
в г. Гетеборге с 1955 до 1993 г.). Esm (“ESm”- клеймо мастерской 
SVEDBOMS GULDSMEDS AB HOV, работали в г. Hvetland с 1913 
до 1998 г.). GEWE M (“GEWE M” - клеймо мастерской GEWE 
SILVERVARUFABRIKEN AB, работали в городе Мальме с 1939 до 
1984 г.). В основном на изделиях стоит проба 830 или 925 и реже 813. При 
этом все ювелиры ставят клейма  “Три короны” и “Голова святого Эрика” 
[13]. А буквы, стоящие рядом отмечают год апробированного изделия из 
белого металла. Рассмотрим некоторые из них более подробно. 

GAB (Стокгольм) - клеймо мастера-производителя 
GuldsmedsAktieBolaget, крупнейшей гильдии ювелирных мастеров 
Швеции, основанной в Стокгольме в 1868 г. мастерами A. 
Ambrosius, G. Th. Folcker, P. Fr. Palmgren и E.E. Petterson. В составе 
компаний K.A.Rasmussen Group по сей день является ведущим 
производителем изделий из серебра. На вилке, кроме данного 
клейма, имеется торговая марка производителя (называемая в 
Швеции “Vasamärket”), удостоверяющая высокое качество изделий. 
На приборах также имеются пробирные клейма Швеции: 

“Три короны” - удостоверяют, что изделие было произведено 
в Швеции из серебра не ниже 830 пробы.  

“Голова святого Эрика” - удостоверяющее, что изделие 
произведено в Стокгольме. 

“Три короны”  и рядом клеймо с буквой “S” на рефленом фоне 
в пятигранном  щитке - удостоверяют, что изделия были 
произведены в Швеции из серебра не ниже 830 пробы. 

“Голова святого Эрика” - удостоверяющее, что изделие 
произведено в Стокгольме. Годовое клеймо “I9” сообщает о том, 
что изделие было апробировано в 1959 г. 
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Годовое клеймо ‘K9” сообщает о том, что изделие было 
апробировано в 1960 г. 

 
Таблица 2.7 

Клейма Швеции 1759-1886 гг. 

 
Источник: 98TГодовые и пробирные клейма на серебряных шведских медалях98T 

[Электронный ресурс].- Режим доступа:  44Thttps://ak-group.ru/forum/showthread.php?t=1431944T 
 

https://ak-group.ru/forum/showthread.php?t=14319
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“Три короны” - удостоверяют, что изделие было произведено 
в Швеции из серебра не ниже 830 пробы.  

“Голова святого Эрика” - удостоверяющее, что изделие 
произведено в Стокгольме. 

“Голова святого Эрика” - удостоверяющее, что изделие 
произведено в Стокгольме. Годовое клеймо “Y8” сообщает о том, 
что изделие было апробировано в 1949 г. 

Годовое клеймо “A9” сообщает о том, что изделие было 
апробировано в 1951 г. 

Цифровое клеймо “925” удостоверяет, что изделие выполнено 
из серебра 925 пробы. 

Цифровое клеймо “830” дополнительно удостоверяет, что 
изделие выполнено из серебра 830 пробы. 

“Три короны” на рифленом фоне в овале – клеймо для изделий 
из драгметаллов, импортируемых в Швецию; 

HEN - Буква “S” на рифленом фоне в пятигранном щитке 
подтверждает, что изделие выполнено из серебра не ниже 
принятого в стране стандарта 

“Три короны”  и рядом клеймо с буквой “S” на рефленом фоне 
в пятигранном  щитке - удостоверяют, что изделия 

Буква “H”в круге - клеймо, удостоверяющее, что изделие 
произведено в г. Хальмстад. 

Клеймо “T8” удостоверяет, что изделие было апробировано в 
1945 г. 

MGAB - середина XX в. Буква “S” на рифленом фоне в 
пятигранном щитке подтверждает, что изделие выполнено из 
серебра не ниже принятого в стране стандарта, который 
соответствует 830 пробе. 

Стилизованная буква “U” сообщает, что изделия были 
произведены в г. Упсала. 

GAB - вторая половина 20 века. Клеймо “Три короны” на 
рифленом фоне в щитке, форма которого представляет собой 
символ трилистника, удостоверяет, что изделие выполнено из 
драгметалла, проба которого не ниже минимального стандарта, 
принятого в стране. 

Буква “S” на рифленом фоне в пятигранном щитке 
подтверждает, что изделие выполнено из серебра не ниже 
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принятого в стране стандарта, который соответствует 830 
пробе.OG.H - 1943 г. Буква “S” на рифленом фоне в пятигранном 
щитке подтверждает, что изделие выполнено из серебра не ниже 
принятого в стране стандарта, который соответствует 830 пробе. 

“Голова святого Эрика” - клеймо, удостоверяющее, что 
изделие произведено в Стокгольме. “R8” - клеймо, 
удостоверяющее, что изделие было апробировано в 1943 г. 

EBIF Falcoping  Буква “S” на рифленом фоне в пятигранном 
щитке подтверждает, что изделие выполнено из серебра не ниже 
принятого в стране стандарта, который соответствует 830 
пробе."B9" - годовое клеймо, удостоверяющее, что изделия были 
апробированы в 1952 г. Буква "F" удостоверяет, что изделия 
произведены в городе Falcoping. В табл. 1.7 дан перечень клейм 
Швеции 1759 - 1886 гг. 

C.G.H. Буква”S” на рифленом фоне в пятигранном щитке 
подтверждает, что изделие выполнено из серебра не ниже 
принятого в стране стандарта, который соответствует 830 пробе. 
“Голова святого Эрика” - клеймо, удостоверяющее, что изделие 
произведено в Стокгольме. “T8” - клеймо, удостоверяющее, что 
изделие было апробировано в 1945 г. 

Möllenborg. Буква “S” на рифленом фоне в пятигранном щитке 
подтверждает, что изделие выполнено из серебра не ниже 
принятого в стране стандарта, который соответствует 830 пробе. 

“Голова святого Эрика” - удостоверяющее, что изделие 
произведено в Стокгольме. 

Буква “A5” - годовое клеймо говорит о том, что изделие было 
апробировано в 1855 г. [14]. 

При маркировке серебряных изделий финские производители 
используют ряд стандартных символов, которые позволяют 
определить не только пробу серебра и завод производителя, но и 
год создания изделия. На изделиях из белого металла в стране 
ставятся следующие клейма [13]. 

1. Марка изготовителя. В большинстве случаев первым 
клеймом является марка завода производителя.  

2. Корона. Используется с 1810 г. До этого ставилось клеймо в 
виде трех корон. 
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С 1974 г. клеймо короны внутри сердца обозначает 
продукцию, предназначенную для внутреннего рынка, корона в 
овале - экспортную продукцию,  корона в прямоугольнике - 
продукция, не соответствующая требованиям стандартов. 

3. Проба серебра. (813H, 830H  и т.п.) Буква H - сокращение 
слова HOPEA (серебро), использовалась с 1895 по 1973 г. 

С 1891 г. (действуют с 1892 г.) действуют новые требования в 
отношении пробы серебра/золота и чистоты металла:  

- Tukaatti gold: проба 976, минимум содержания 969: ставится 
марка 969; 

- Pistoletti gold: проба 847, минимум содержания 833: ставится 
марка 833; 

- Kruunu gold: проба 764, минимум 750: ставится марка 750; 
- Silver: проба 828, минимум содержания 813: ставится марка 

813. С 1968 г. используются следующие пробы: 
Серебро: 813, 830 и 925. 
С 1974 г. используются следующие пробы: Серебро: 830 и 

925. 
4. Клеймо города, в котором было изготовлено изделие. 
5. Год создания. Позволяет определить год производства 

изделия. Маркировка действует с 1810 г. с момента основания 
государственной пробирной палаты в Турку. 

Говоря в целом, серебро является самым старым из 
драгоценных металлов во всём мире. Одно время в различные 
страны придерживались серебряного стандарта.  

Но с появлением подделок государства ввели клеймение и 
установление пробы. Клейма на серебряных изделиях различных 
стран имеют отличительные формы, а также рисунки. Причем они с 
течением веков были различными и видоизменялись в зависимости 
от экономических условий. Такая ситуация была характерна  
большей степени для старинных изделий. Но с течением времени 
система мировых обозначений упрощалась и понемногу 
унифицировалась, и к настоящему времени в основном 
используются просто метрические данные, отражающие пробу 
металла. Кроме этого в разных странах действуют свои стандарты, 
которые также нужно учитывать при работе с пробой. Так, английские 
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серебряные клейма имеют свои особенности по сравнению с 
французскими или российскими клеймами 
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ГЛАВА III. 
ДИНАМИКА ЦЕН СЕРЕБРА НА ПРОТЯЖЕНИИ 

СТОЛЕТИЙ 
 

 
Серебро и золото -  Gold Silver Ratio или GSR 
 
Очень важным показателем в сфере драгоценных металлов 

является “соотношение золото-серебро”, которое показывает 
реальное соотношение между ценой на золото и белого металла. В 
настоящее время это соотношение равно примерно 44:1 (2011 г.). 
Это означает, что теоретически за одну унцию золота можно 
приобрести 44 oz серебра. Это соотношение, однако, даже близко 
не соответствует реальным поставкам и спросу на белый металл. 
На протяжении тысяч лет такое соотношение было около 16:1 (16 
oz серебра за 1 oz золота). Интересен тот факт, что это число 
отображает реальное соотношение золота и серебра в природе (то, 
что в земной коре) составляет 17:1. При этом во всём мире на 
сегодняшний день в разной форме серебра имеется в четыре раза 
больше, чем золота (рис. 3.1) [23]. 

Сопоставление стоимости двух металлов выглядит очень 
интересно. Эта валютная пара отличается тем, что [18]: 

- реагирует на фундаментальные данные, как по золоту, так и 
по серебру; 

- имея в паре два металла, мы получаем двойную 
волатильность; 

- по виду популярности золота и серебра эта валютная пара 
весьма ликвидна. 

Все факторы, влияющие на поведение пары XAU/XAG можно 
условно разделить на две группы:  

- факторы спроса и предложения; 
- факторы инвестиционной привлекательности. 
Так, серебро больше используется в промышленности, чем 

золото. Но жёлтый металл больше используется ювелирами и как 
инвестиционный актив (табл. 3.1). 
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Рис. 3.1. Соотношение золото – серебро (Gold Silver Ratio)  
Источник: Соотношение золота и серебра в мире [Электронный ресурс]. Электрон. 

журн. – 2011. – 11 июля. - Режим доступа: https://gold.ru/news/sootnoshenie-zolota-i-serebra-
v-mire.html 

 
К группе прочих факторов относят экономическую ситуацию 

в мире, инвестиционный климат, стабильность политических 
систем. Но между ними есть существенные различия. После 
широко разрекламированного падения цен на жёлтый и белый 
металл в начале 2013 г. их стоимость снова растёт. Хотя они 
считаются драгоценными металлами (наряду с платиной и 
палладием), а также монетарными металлами, между парой 
XAU/XAG существуют значительные различия, которые следует 
учитывать при принятии решения о физической их покупке. Вот 
двенадцать ключевых различий между золотом и серебром [69]. 

1. Центральные банки (ЦБ) не хранят серебро. Жёлтый и 
белый металлы уже давно считаются деньгами. Большинство из 
них хранят золото как часть своих резервов. В последнее время ЦБ 
стали чистыми покупателями золота. А ФРС США отказывается 
признавать, что золото - это деньги, на которые его можно в этом 
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обменять. Хотя ЦБ владеют почти 20% известного в мире золота. 
Из-за этого они имеют огромное влияние на физический рынок 
желтого металла, поскольку они покупают и продают, сдают в 
аренду, закладывают, берут взаймы и одалживают его между собой 
и третьими сторонами. Такого контроля над физическим рынком 
белого металла ЦБ контроля не имеют [19]. 

 
Таблица 3.1 

Основное применение жёлтого и белого металлов 
Золото Серебро 
Ювелирные изделия Электроника 
Электроника Фотография 
Чеканка монет 

государственными монетными 
дворами 

Монеты и медали, 
отчеканенные государственными 
и частными монетными дворами 

Источник: Составлено автором 
 
2. Рынок серебра намного меньше, чем рынок золота. В 2012 г. 

общий объем добычи серебра составил 787 Moz. А 20 $/oz, это 
всего лишь около 16 млрд долл. Объем золота, добываемого 
ежегодно, составляет около 2,5 т при рыночной стоимости более 
120 млрд долларов. 

3.Стоимость белого металла более волатильна, чем на жёлтый. 
Из-за меньшего размера рынка серебра он растет быстрее, когда 
цена на золото растет, и она более снижается, когда золото падает. 

4. Жёлтый металл перерабатывают в больших объёмах, чем 
белого. Все добываемое золото, все еще существует в какой-то 
осязаемой форме. Действительно, почти 40% годового запаса 
драгоценного металла поступает из переработанного золота. 
Серебро ценится и сохраняется как инвестиция в слитки, монеты, 
ювелирные изделия и столовые приборы. Его также используют в 
электронике из-за его способности проводить электричество. 
Считается, что много серебра и из-за его более низкой цены 
большая часть его выбрасывается и не восстанавливается. Он в 
основном потребляется в электронике, компакт-дисках, DVD-
дисках, зеркалах и солнечных панелях. Серебряный лом (из 
ювелирных изделий, посуды, декоративных предметов и других 
источников) составляет 25% от всего годового производства.  
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5. Белый металл намного дешевле жёлтого. Серебро называют 
драгоценным металлом, но оно торгуется ближе к ценам на базовые 
металлы, такие как медь и никель, чем золото, платина и палладий. 

6. Стоимость белого металла намного ниже, чем его 
относительное изобилие к золоту в земной коре. Более низкая цена 
серебра по отношению к жёлтому металлу была основана на его 
относительном избытке к золоту. Традиционное соотношение 
XAU/XAG составляет 16:1, но текущее соотношение 
серебро/золото в цене составляет около 60:1 (на 2013 г.). Например, 
по состоянию на 21 августа 2013 г. розничные инвесторы 
приобрели у US Mint  в 55 раз больше унций серебра, чем унций 
золота. US Mint продал до 21 августа 31,9 млн долл. American Silver 
Eagles весом в одну унцию и  721 долл. 591 тыс. монеты Gold eagle  
в одну унцию [41].  

7. Во время падения в 2013 г. стоимости золота и серебра из 
фондов, обеспеченные белым металлом, ушло меньше активов, чем 
у ETF, обеспеченных желтым металлом. Последний, в течении года 
потерял около 1/5 своих авуаров, в то время как серебряный ETF 
потерял всего 1% своих авуаров, хотя цена на последний металл 
упала больше, чем на золото. 

8. Всё таки, Уоррен Баффет, известный противник золота для 
инвестиций, предпочитал его серебру [69]. 

9. Сегодня в обращении находятся монеты, которые когда-то 
были на 90% серебряными.  

10. В отличие от XAU, извлеченные мировые запасы которого 
ежегодно растут, имеющиеся в наличии запасы уже добытого 
когда-то XAG постепенно истощаются из-за активного 
использования его в промышленности. Так, пятьдесят процентов 
спроса на серебро исходит от промышленности. А промышленный 
спрос на золото составляет 10%. XAG широко используется в 
электронике и фотоэлектрической промышленности (солнечная 
энергия), и около 50% годового производства серебра идет на 
удовлетворение спроса в отрасли, а остальное используется для 
ювелирных изделий, изделий из белого металла и инвестиций. 
Около 10% годового производства XAU идет на промышленное 
использование, а остальное - на ювелирные изделия (наибольшее 
количество) и инвестиции. Промышленный спрос на серебро делает 
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его цену в определенной степени зависимой от темпов глобального 
экономического роста, особенно в электронике и солнечной 
энергетике. В отличие от белого металла, золото в своём 
большинстве находится в виде мерных слитков и монет и 
ювелирных изделий [16, 69]. 

11. Исторически (а, от части, и логически) так сложилось, что 
цены на XAU и XAG были аналогичны их наземным запасам. В 
настоящее время в мире существует много золотых шахт. Но очень 
мало шахт, добывающих чистое серебро. Его значительная часть 
добывается как побочный продукт из других металлов. В мире на 
шахтах разведаны запасы серебра на 150 Moz, а запасы золота на  
4000 Moz [69]. 

12. Правительства и кейнсианцы не нападают на серебро так, 
как они нападают на золото. XAU рассматривается как угроза 
фиатным валютам. Хотя XAG имеет долгую историю в качестве 
монетарного металла, оно не вызывает той же отрицательной 
реакции, которую золото вызывает у кейнсианцев и правительств. 
Налог на добавленную стоимость взимается с покупок серебряных 
монет в Европе, а с золотых монет - нигде. 

Существует ряд аргументов, 35Tкоторые необходимо учитывать 
при принятии решения, когда в каждом конкретном случае 
приобретаешь жёлтый или белый металл. К ним можно отнести 
следующие (данные представлены по сравнению с 2019 г.) [35T3935T, 35T5035T]: 
к 35Tризис хеджирования, волатильность, доступность, взлеты или 
наценки в спотовой цене, возможность заимствования, потенциал 
роста, Gold/Silver Ratio. 

Кризис хеджирования. Как упоминалось выше, золото, и 
серебро считаются монетарными металлами. Однако, учитывая, что 
белый металл имеет так много промышленного применения, цена 
на серебро также может зависеть от промышленного спроса и 
может резко упасть во время экономических трудностей. В то 
время как жёлтый металл является более чистым монетарным 
металлом, с гораздо меньшим промышленным использованием и 
большим отношением запасов к потоку, золото более устойчиво, 
чем серебро. (Соотношение запасов к потоку - это соотношение 
между наземными запасами и новым предложением, которое 
поступает на рынок каждый год – потоком). XAU имеет самый 
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большой запас с большим отрывом - около 70 к 1 против XAG, и 
составляет 1,5:1. Это означает, что жёлтый металл очень 
стабильный, поскольку его так много в сравнении с его ежегодным 
новым предложением. Таким образом, XAU с меньшей 
вероятностью упадет в условиях кризиса или, скорее всего, не 
упадет до XAG и восстановится быстрее, чем в 2009 г. 

Волатильность. Рынок золота в 9 раз больше рынка серебра в 
годовом исчислении Результатом гораздо большего рынка XAU 
является то, что золото явно менее волатильно, чем XAG. Чтобы 
влиять на цену, требуется гораздо меньше денег, поступающих на 
рынок серебра или выходящих из него. В среднем колебания 
стоимости белого металла значительны, чем жёлтого. Это означает, 
что инвесторы: 

- должны быть в состоянии учитывать большие движения 
стоимости, независимо от направления. Поэтому приобретатели 
XAG должны учитывать этот фактор; 

- обязаны отслеживать лучшую цену белого металла, чем 
жёлтого. Как показала история, если приобретать XAG во время 
нисходящих потоков, то можно получить больший процентный 
выигрыш, чем от XAU. 

Доступность. В настоящее время доступность белого металла 
в 80 раз больше, чем доступность 1 oz золота. Можно купить 
серебряную монету весом в 1 oz примерно за 35 долл., а за 1 oz 
золота - около 2,5 тыс. долл. Очевидно, что XAG более доступно, 
чем XAU, когда отсутствует достаточное количество денег. 
Серебро также имеет дополнительное преимущество, 
заключающееся в том, что оно продается с гораздо меньшими 
приращениями в долларах. Таким образом, белым металлом 
намного лучше финансировать повседневные покупки: можно 
продать несколько монет, чтобы оплатить счет за еду в 
чрезвычайной ситуации. Кроме того, серебряные монеты, вероятно, 
будут гораздо более полезными для повседневных покупок в 
условиях обвала валюты.  

Взлеты или наценки в спотовой цене. Экономическая 
эффективность должна учитывать спотовые цены на желтый и 
белый металлы. Это позволит определить, какие из них принесут 
наилучшие инвестиции. Хотя стоимость золота может быть выше, 
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чем серебра, первоначальные затраты, необходимые для 
инвестирования в XAU, одинаково высоки. Здесь возникают 
понятия наценка или надбавка к текущей цене. Так, у большинства 
товаров они для XAG обычно больше, чем для XAU. Поэтому по 
этой причине некоторые люди предпочитают золото серебру. Если 
делать более крупные инвестиции в монеты и слитки, то лучше  
инвестировать в белый металл. Однако, если добавлять более 
достойные внимания предметы, которые, которые можно было бы 
использовать в тяжелые времена, то предпочтительнее приобрести 
желтый. Обладая более высокой спотовой ценой, золото делает 
выгодные инвестиции благодаря тому, что со временем его 
стоимость растет. Стоимость жёлтого металла почти всегда была 
выше, чем белого [39, 40]. В условиях незначительного их 
приобретения, результат меняется. При покупке золота менее чем 1 
oz именно серебро обычно имеет более низкую наценку по 
сравнению со спотовой их ценой XAU. Это связано с затратами 
аффинирования. Производителю требуется примерно столько же 
усилий, чтобы создать слиток из жёлтого металла весом в 1 oz, 
сколько же он тратит на слиток серебра весом 1/4 oz. В процентном 
соотношении премия спот увеличивается больше для небольших 
золотых слитков размером менее 1 oz [50]. 

Хранение/Транспортировка. В настоящее время хранение 
серебра и золота стоит дороже в 80 раз. Но помимо этого XAU 
также почти в два раза плотнее XAG. Другими словами, чистое 
серебро занимает на 84% больше места, чем золото. В результате в 
текущих ценах белый металл занимает в 147 раз больше места при 
той же стоимости по сравнению с жёлтым. Так что хранение 
серебра будет обходится дороже и его сложнее хранить. 
Профессиональные затраты на хранение XAU могут составлять 
всего 0,40% в год, тогда как XAG - всего 0,55% в год. Если выбрать 
сейф для хранения, то плата будет больше, чем объемы серебра 
будут больше. Это означает, что такой объем транспортировки 
желтого металла может быть более дорогостоящим. Как следствие, 
первоначальная покупка может быть дороже из-за этих издержек. 
Также существует вероятность того, что XAG потускнеет в течение 
более длительного срока, если его не хранить в сухом месте. По 
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сравнению с этим XAU полностью инертно, и поэтому нет такой 
заботы [39, 50]. 

Возможность заимствования. Хотя мы рассматриваем золото 
и серебро как финансовую страховку без риска контрагента, 
бывают случаи, когда некоторые люди хотели бы иметь 
возможность брать кредиты под свои драгоценные металлы. 
Например, на SGPMX, можно брать кредиты под жёлтый металл, 
хранящийся в Сингапуре только за 1 кг золотых слитков. А такая 
операция с серебром не возможна.  

Потенциал роста. У кого больше возможностей у золота или 
серебра? Цифры говорят о следующем: 

а) стоимость белого металла еще не достигло своих 
предыдущих максимумов (1980 г. в 49,50 $/oz). Он является 
единственным товаром, который все еще дешевле, чем 38 лет назад, 
и все еще достигает нового номинального максимума. Жёлтый 
металл значительно вырос в своей номинальной цене с 1980 г. в 850 
$/oz. Общее правило заключается в том, что цены обычно имеют 
крайние значения в любом направлении в начале и в конце цикла; 

б) XAG еще более достигло своего скорректированного 
уровня инфляции. XAU должно подняться до 2994,37 $/oz., чтобы 
достичь своего скорректированного на инфляцию максимума 1980 
г. (850$/oz - почти в 2 раза больше текущей цены). Серебру этого 
потребуется еще более. Необходимо достичь 138,51 $/oz, чтобы 
соответствовать максимуму 1980 г., скорректированному с учетом 
инфляции, - 49,50 $/oz, что более чем в 7 раз выше сегодняшней 
цены. 

Gold/Silver Ratio (GSR). Соотношение между стоимостями  
золота и серебра часто используется инвесторами, чтобы 
определить, недооценен ли один из металлов по сравнению с 
другим. [228]. В 2019 г. GSR поднялось, составив более 90 oz XAG 
на 1 oz XAU. Это свидетельствует о самой высокой стоимости 
жёлтого металла по сравнению с белым со времен исторического 
пика, который был достигнут более четверти века назад (рис. 3.2). 

Разделив текущую цену золота на цену серебра за унцию, 
соотношение GSR предлагает простую меру того, как эти два 
металла действуют друг против друга. Его соотношение в Европе в 
период средневековья составляло 12:1, а в соответствии с 
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французским биметаллическим денежным стандартом XIX века 
форма отношения XAU / XAG составляла 15,5 к 1. Поскольку 
серебро было затем демонетизировано в пользу глобального 
золотого стандарта, соотношение начало расти выше 30 в начале 
XX в. 

 

 
Рис.3.2. Соотношение между стоимостями  золота и серебра с 

1968 по 2918 г.  
Источник: Gold/Silver Ratio Hits New 26-Year High [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:  https://www.bullionvault.com/gold-news/gold-silver-ratio-061220191 
 
В настоящее время оно в среднем составляет 58,4, поскольку в 

1971 г цены на золото также не были привязаны к денежной 
системе. За январь-май 2018 г. по сравнению его к 
инвестиционному спросу на серебро на  рынке США остается 
слабым, т. к. продажи US Mint новых серебряных монет Eagle 
выросли на 42%  и были слабыми. Падение импорта белого металла 
в Индию также оказывает давление на цены за первые 4 месяца 
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2019 г. и составили почти 20% по сравнению с “исторически 
высоким общим объемом” начала 2018 г. [38]. 

Инвестиции. Инвестируя в золото или серебро, важно 
учитывать преимущества и недостатки инвестиций в каждый 
драгоценный металл. В зависимости от типа кризиса один может 
оказаться лучшим выбором по сравнению с другими авуарами. Во-
первых,  вложения средств в XAU  можно отнести то, что 
центральные банки, накапливая драгоценный металл, 
рассчитывают, что в моменты кризиса он поддержит их валюты. 
Основной спрос на жёлтый металл часто приходится на 
развивающиеся страны, которые имели профицит бюджета. Они 
используют этот избыток для покупки золотых резервов, чтобы 
оценить свою валюту. Во-вторых, XAU до некоторой степени 
можно назвать  “мертвыми деньгами”. Хотя золото может иметь 
определенную привлекательность, оно просто лежит и не приносит 
больше денег, если его стоимость достаточно высока, чтобы его 
продать. Даже тогда, когда только зарабатываешь на разнице. В-
третьих, если рынок пока выглядит стабильным, можно 
рассматривать возможность инвестирования в акции, которые 
принесут дивиденды [72]. 

К отрицательным моментам относят то, что инвестор в 
контексте фондового рынка может слышать о диверсификации. Как 
правило, это означает, что не нужно класть “все яйца в одну 
корзину” и распределять свои инвестиции, чтобы минимизировать 
риски. Например, инвестировать как в крупные, так и в маленькие 
компании. Однако драгоценные металлы имеют более низкую 
корреляцию с другими инвестициями. Поэтому, если кажется, что 
акции снижаются, то цена на серебро может возрасти. Вместе с тем, 
существует еще одна причина для инвестирования в белый металл - 
просто заработать на этом деньги. Стоимость XAG часто 
колеблется. Хитрость заключается в том, чтобы следить за ценами 
и использовать их в подходящий момент [71]. В то же время, 
Покупая серебро, необходимо следить за ценами. Не говоря уже о 
том, что когда захочется его продать, надо вывезти XAG. При этом 
лучшей альтернативой есть то, что его стоимость зависит от 
экономической активности. Когда экономика сильна, этот металл 
работает довольно хорошо. Но в этом случае необходимо учесть, 
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что также существует лучшие альтернативы для получения дохода, 
чем владение физическим серебром. Но эти сравнения относятся к 
физическому металлу.  

Если рассматривать с точки зрения вложения в фонды, то 
наблюдается иная картина. Причинами оттока и притока 
драгоценного металла в ETF остаётся повеление стоимости 
драгоценных металлов на рынке. Так в 2019 г. авуары ETF 
обеспеченных золотом выросли до самого высокого уровня за 
шесть лет в августе. Тогда инвесторы вложили почти 5 млрд долл. в 
драгоценный металл в рамках так называемой “торговли страхом” в 
ответ на растущие политические риски [71]. При этом за последние 
три года цена на XAG достигла также самого высокого уровня. 
Риски, связанные с торговлей, также приводят к росту его 
стоимости, поскольку белый металл рассматривается как  
хранилище богатства и альтернативная инвестиция в рискованные 
активы в период экономической и политической неопределенности. 
Вместе с тем, соотношение XAU/XAG упало с июльского пика 93 
до 81 $/oz, поскольку выросли цены на золото. В то же время 
стоимость серебра начала догонять жёлтый металл и за последние 
недели его превосходило. Это отразилось на благополучии 
серебряных фондов, хотя спрос на белый металл снизился из-за 
замедления производственной активности в главных экономиках 
мира [46].  

Ювелирные украшения. Один из вопросов, на который 
невозможно найти универсальный ответ, связан с выбором между 
золотыми и серебряными украшениями. У каждого из этих 
драгоценных металлов есть свои поклонники и противники, и все 
они доказывают свою точку зрения аргументами, которые кажутся 
вполне здравыми. Для выбора украшений из XAU/XAG следует 
обращать внимание на внешность, стоимость, заботу об украшении 
и его маркировку [38]. 

Внешность. Золотые украшения - желтые, а серебряные – 
серые. И белое золото, и розовое золото очень отличаются от 
желтого золота. Белое золото легировано никелем, марганцем или 
палладием, чтобы придать ему серебряный оттенок. Так, предметы, 
который носят каждый день из белого золота, является лучшим 
выбором для долговечности и износостойкости. Однако твердость 
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белого золота зависит от его чистоты и устойчиво к коррозии и 
ударам. Если украшения имеют более высокую каратность, то они 
будут мягче, чем к ним добавят примеси. А украшения из серебра 
достаточно мягкие, легко царапаются и могут слегка 
деформироваться, когда их носят постоянно [42]. 

Розовое золото легировано медью, чтобы сделать его розовым. 
Украшения из стерлингового серебра обычно серебряные, но 
окисленное XAG может быть темно-серым [38]. 

Стоимость. Золотые украшения, как правило, дороже, чем 
ювелирные изделия из стерлингового серебра. В основном это 
связано с редкостью и долговечностью золота. XAG может 
потускнеть со временем и может вызвать аллергическую реакцию у 
некоторых пользователей. Эти факторы делают золотые украшения 
дороже, чем ювелирные изделия из стерлингового серебра во 
многих случаях. 

Долговечность. Жёлтый металл более долговечен, чем 
серебро. Он более устойчив к царапинам и не тускнеет. Однако и 
XAU, и XAG долговечны, потому что они оба являются 
драгоценными металлами. Чистый белый металл содержит 92,5% 
чистого серебра и 7,5% металлического сплава. Этот 
металлический сплав делает серебро достаточно прочным для 
ежедневного ношения. 

Забота об украшениях. Ювелирные изделия из чистого белого 
и желтого металлов следует регулярно чистить. Серебряные 
украшения со временем тускнеют, поэтому их нужно время от 
времени полировать. Серебряный очиститель и мягкая ткань легко 
удаляют потускнение. Золотые украшения можно чистить теплой 
водой с мылом или полировать с помощью ювелирной ткани. 

Маркировки. Стерлинговое серебро будет помечено “925” или 
словом “стерлинг”. На золотых украшениях должна стоять 
каратность и проба: 18, 14 или 10 карат. Кроме того, необходимо  
учитывать, советы поклонников изделий из XAU и XAG. С давних 
времен желтый металл ассоциируется с богатством и властью 
королей, императоров, завоевателей. Ювелиры его особенно ценят 
за мягкость, податливость и стойкость цвета. Золото отлично 
обрамляет драгоценные камни и ему приписывают мощные 
целительные свойства. Поклонниками этого драгоценного металла 
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становятся люди вялые, постоянно чувствующие усталость и 
пребывающие в депрессии. А еще XAU символизирует 
благополучие и вечную любовь: недаром большим спросом 
пользуются именно золотые обручальные кольца. Изделия из него 
подходят обоим полам и привлекают разные возраста. XAG 
уступает жёлтому металлу по стойкости цвета и по стоимости, но 
не по красоте и лечебным свойствам. Именно из серебра 
традиционно изготавливают религиозные атрибуты, которые 
защищают своих обладателей. Украшения из белого металла 
одинаково подходят для людей с зимним и летним типом 
внешности, выгодно оттеняя как бледную, так и смуглую кожу; как 
темные, так и русые волосы. При этом из него получается 
великолепная оправа для дорогих белых бриллиантов, что придает 
серебру не только скромность, это еще и роскошь [15]. 

Хотя цена серебра всегда отставала от стоимости золота, но в 
отдельные моменты времени инвестирование в серебряные фонды 
могли превышать расширению поступления денежных средств в 
золотые ETF. Причины могли быть разные: во-первых, 
соотношение пары XAU/XAG. Во-вторых, снижение потребления 
белого металла в промышленности экономически развитых стран. 
В-третьих, инвестиционная привлекательность жёлтого и белого 
металлов. В-четвёртых, наличие альтернативных выгод на 
фондовом рынке. Поэтому то, удачен ли выбор того или иного 
металла, зависит от ситуации, настроения инвестора и его 
предпочтений. 

 
 

Влияние мировой экономики на цену белого металла с 
2008 по 2014 г. 

 
Когда люди ссылаются на спотовую цену на серебро или на 

любой металл они имеют в виду, что по ней металл может быть 
обменен и доставлен в данный момент. Цена постоянно колеблется 
и отслеживается институционными и розничными инвесторами. 
Снижение стоимости XAG связано с несколькими экономическими 
и производственными факторами. Прежде всего, это открытие 
новых месторождений. Миллионы тонн руды могут существенно 



158 

 

снизить общую цену драгоценного металла на рынке. Подобное 
уже происходило, когда в 1986 г. на мировой рынок была 
выброшена огромная партия переработанного серебра из СССР и 
стран Восточной Европы. Следующим по значению условием 
падения цены может стать спад промышленного производства и 
спрос на бытовую технику, компьютеры и мобильные телефоны. 

76TВ свою очередь, фактором роста может стать любой 
существенный финансовый кризис. Дабы вывести из-под удара 
свободные средства, они инвестируются в драгоценные металлы, 
которые — вот уже две тысячи лет не выходят из моды. А также 
наращивание производственных мощностей, высококачественное 
химическое производство, выпуск принципиально новой 
электроники. Всё это стимулирует рост курса серебра [ 76T1676T]. 
Начиная с 2008 по 2020 г. средняя стоимость желтого металла то 
росла, то падала по различным причинам (табл. 3.2). 

76TРассмотрим более подробно стоимость белого металла, 
начиная с 2008 г. Так, средняя цена составила 4,87 $/oz, а 
мартовская - в США достигла максимума в 20,80 $/oz [ 76T3476T]. Если 
рассматривать более подробно, то стоимость января стартовала с 
17,19 $/oz,  а феврале она достигла максимума в 19,62 $/oz.  Потом 
стала колебаться от 16,74 до 17,59 $/oz. Минимум цены достиг в 
октябре, упав до 9,28 $/oz (рис.3.3). 

К концу года она закрепилась на уровне 10,79 $/oz. [4, 57]. 
Следует отметить, что данные из различных источников за 2008 г. 
противоречат друг другу, хотя данные последних двух источников 
более правдоподобны и совпадают в своих оценках. 

В период с 2007 по 2009 гг. ряд непрерывных кредитных 
шоков и банкротств, привел к глубочайшему экономическому 
спаду в мире. После мирового финансового кризиса 2008 г., мир 
пережил десятилетие вялого роста и резкого накопления долгов. 
Поэтому в феврале 2009 г. стоимость белого металла выросла до 
14,39 $/oz.  [274 (13,21 $/oz [5])]. А по оценкам  SD Bullion в 
феврале она колебалась от 12,43 до 13,21 $/oz (рис. 3.4.) [58]. 

В мае цена выросла до 15.86 $/oz , а потом падала в 
последующие два месяца. В августе начал расти и достиг в 
сентябре-октябре 16,55 – 16,57 $/oz. В ноябре белый металл вырос 
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до своего максимального уровня в 18,72 $/oz. В декабре он упал до 
16,99 $/oz [5]. 

По данным SD Bullion колебания за выше изложенный 
периоды по месяцам составили: август 14,29 - 14,54 $/oz; сентябрь 
закончился 16,45 $/oz; октябрь – от 16,55 до 16,57$/oz. Конец 
ноября 18,14 $/oz и год - 16,99 $/oz [58]. 

 
Таблица 3.2 

Средняя стоимость белого металла за 12 лет 
Год Цена, $ Соотношение, 

% 
средняя, 
закрытия 

открытия 
года 

максимальная  минимальная закрытия 
года 

2020 16.74 18.05 18.88 11.77 14.49 -19.04 

2019 16.22 15.65 19.55 14.32 17.90 15.36 

2018 15.71 17.21 17.62 13.98 15.52 -9.40 

2017 17.07 16.41 18.51 15.43 17.13 7.12 

2016 17.17 13.84 20.70 13.75 15.99 15.86 

2015 15.66 15.71 18.23 13.70 13.80 -13.59 

2014 19.07 19.94 22.05 15.28 15.97 -18.10 

2013 23.79 30.87 32.23 18.61 19.50 -34.89 

2012 31.15 28.78 37.23 26.67 29.95 6.28 

2011 35.12 30.67 48.70 26.16 28.18 -8.00 

2010 20.19 17.17 30.70 15.14 30.63 80.28 

2009 14.67 11.08 19.18 10.51 16.99 57.46 

2008 14.99 14.93 20.92 8.88 10.79 -26.90 

Источник: Silver Prices - 100 Year Historical Chart [Электронный ресурс].- Режим 
доступа: .https://www.macrotrends.net/1470/historical-silver-prices-100-year-chart 
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При этом Silver Institute отмечает, что в этом году 
волатильность серебра составила 38% [68]. Вместе с тем, такой 
уровень остается довольно исторически высоким, который 
отражает скачки цен в феврале и мае/июне вместе с 
продолжительным ростом с сентября по ноябрь месяц. 

 

 
Рис. 3.3. Цена на серебро в 2008 г. 

Источник: Silver Prices 2008 | DAILY Prices of Silver 2008 | SD Bullion 
[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://sdbullion.com/silver-prices-2008 Silver Price 
2008 Chart 

 
В 2010 г. темпы роста мировой экономики замедлились. Но 

некоторые страны их сохранили. При этом сборник данных о ценах 
от Handy & Harman, опубликовавших их в Platts Metals Week, 
указал, что в средняя цена серебра составляла 20,20 $/oz. Она 
оказалась на 37% выше, чем в 2009 г. А к концу года она достигла 
30,64 $/oz [33]. Хотя Silver Institute отмечает, средняя цена 
составила 20,19 $/oz и поднялась на 38% [75]. Если рассматривать 
более подробно, то текущий год начался со стоимости  16,23 $/oz. В 
феврале наблюдалось незначительное снижение до 16,50 $/oz. С 
марта по июнь она колебалась от 17,69 до 18,65  $/oz. А с августа 
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по декабрь от 19,47 до 30,63 $/oz [25]. Более точные флуктуации 
цены предоставил SD Bullionт (рис. 3.4). Так, она колебалась в 
январе с 17,17 до 16,29 $/oz. В феврале с 16,23 до 16,50 $/oz. С 
марта по июнь 16,57 – 18,74 $/oz. А с 2 августа по 31 декабря 18,11 
– 30,63 $/oz [59]. 

 

 
Рис. 3.4. Цена на серебро в 2009 г. 

Источник: Silver Prices 2009 | DAILY Prices of Silver 2009 | SD Bullion 
[Электронный ресурс].- Режим доступа:Prices of Silver 2009 https://sdbullion.com/silver-
prices-2009 

 
Несмотря на бурные успехи к концу года, довольно 

значительный рост стоимости белого металла и его падения с 
апреля до августа, означал, что её волатильность составила 32%. 
Эта цифра  была заметно ниже, чем в 2009 г.(38%). А если 
сравнивать с 2008 г.(53%), то она резко упала. Главной причиной 
таких изменений, по мнению Silver Institute, стали заимствования 
промышленностью попытке стимулировать экономику [75]. 

Мировая экономика в 2011 г. оставалась нестабильной. Год 
начался с того, что серебро выросло до 30,67 $/oz, но упало до 
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26,68 $/oz 28 января [60, 76]. При этом средняя цена была 28,32 
$/oz. В марте выросла до 37,63 $/oz, а потом в апреле выросла до 
48,70 $/oz. Далее незначительно упала в мае-июне  37.95 - 33,85 
$/oz, а в августе выросла до 41,47 $/oz и стала снижаться. В конце 
года стоимость составила 28,18 $/oz [7]. Если рассматривать 
колебания цен по месяцам, то в январе стоимость белого металла 
колебалась от 30,67 до 27,75 $/oz (рис. 3.6). 

 

 
Рис.3.5. Цена на серебро в 2010 г. 

Источник: Silver Prices 2010 | DAILY Prices of Silver 2010 | SD Bullion [Электронный 
ресурс].- Режим доступа:Prices of Silver 2010 https://sdbullion.com/silver-prices-2010 

 
Февраль и март для него был не лучшим временем  года. 

Апрель порадовал ростом цены от 37,63 до 48,70 $/oz. В мае-июне 
она была 43,61 -38,65 $/oz и 37,95 - 35,02 $/oz соответственно. 25 
июля стоимость была максимальной(40,78 $/oz), а потом стала 
падать.  Колебания августа составили 39,31 $/oz (начало) и в 
конце41,35 $/oz. Далее в сентябре максимальная цена была 42,14 
$/oz. В октябре - 35,42 $/oz, ноябре -34,45 $/oz. Декабрь начался с 
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33,28 $/oz и закончился в 28,18 $/oz [60]. Следует отметить, что 
рекордная цена на серебро была достигнута 28 апреля 2011 г., а 
спотовые цены на серебро в течение дня превышали 49,50 $/oz. 
Вместе с тем, диапазон торгов составил 64% с волатильностью 61% 
[76]. 

 

 
Рис.3.6. Цена на серебро в 2011 г. 

Источник: Silver Prices 2011 | DAILY Prices of Silver 2011 | SD Bullion 
[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://sdbullion,com/silver-prices-2011 

 
Мировая экономика вступила 2012 г. в опасную фазу, 

говорится в докладе, озаглавленном “Глобальные экономические 
перспективы: неопределённость и уязвимости” [21]. Финансовые 
потрясения в Европе частично распространились на развивающиеся 
страны и страны, в.т.ч. с высоким уровнем доходов, которые до 
недавнего времени оставались незатронутыми. Разрастание 
кризисных явлений привело к повышению стоимости 
заимствований во многих регионах мира и привело к падению 
индексов на фондовых рынках, при этом приток капитала в 

https://sdbullion.com/silver-prices-2011
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развивающиеся страны резко сократился, а Европа, по всей 
видимости, вошла в рецессию. На этом фоне среднегодовая цена 
серебра снизилась на 11% до 31,15 $/oz [81]. По данным Handy & 
Harman на начало года она составляла 29,50 $/oz и достигла 
максимума в 36,88 $/oz, а затем последовала по нисходящей во 
втором и третьем кварталах, а затем восстановилась в последнем 
квартале до конца года (29,99 $/oz). Средняя цена за 2012 г. 
составила 31,21 $/oz, что на 11% ниже, чем в среднем за 2011 г. 
[196]. По данным CPM Group инвестиционный спрос, традиционно 
являющийся значительным фактором роста цен, увеличился на 32% 
до 3810 т [35]. Несмотря на проскальзывание на некоторых рынках 
серебро до конца февраля выросло, т.к. профессиональный 
инвестор использовал физический белый металл как заменитель 
золота. За первые два месяцы 2012 г. цены на XAG выросли на 30% 
по сравнению с XAU в среднем на 11% и 13% среди драгоценных 
металлов плюс нефть. При этом серебро торговалось в более узком 
диапазоне в течение 2012 г., если сравнивать с 2011 г. Этот  
диапазон составил: среднее соотношение 34% против 64%. В то 
время волатильность металла в 2012 г. была 29%, что значительно 
ниже на 61% по сравнению с прошлым годом [81]. 

По данным SD Bullion с 3 по 6 января цена на белый металл 
колебалась между 28,78 $/oz, 29,40 $/oz (рис. 3.7). Потом наметился 
ее рост с 30,41 $/oz (17 числа) до 33,60 $/oz к концу месяца. В 
феврале продолжалось увеличение стоимости XAG  ддо конца 
месяца (37,23 $/oz). Март начался с падения до 34,56 $/oz. Весь 
месяц происходили колебания цены, и концу она скатилась до 32,43 
$/oz. Апрель стартовал практически со стоимости конца марта. К 
середине апреля стоимость колебалась 31,32 $/oz - 31,64 $/oz. При 
этом ееё макчимум наблюдался 20 числа - 31,79 $/oz. К 30 апреля 
цена незначительно упала до 31,20 $/oz. 1.05.12 стоимость 
драгоценного металла составила 30,78 $/oz и весь месяц 
наблюдалось падение XAG и его колебания происходили 28,77 
$/oz, 27,25 $/oz (минимум), 28,10 $/oz  (конец месяца).  

Торги в июне начались с  27,38 $/oz. Максимальная стоимость 
белого металла 28,88 $/oz (14 числа), а минимальная - 26,72 $/oz (25 
числа). Месяц закончился 27,08 $/oz. Июль преподнёс снижение 
стоимости до 27,36 $/oz. Но дальнейшие её колебания от 28,33 $/oz 
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(5.07) с падением (до 26,95 $/oz – 23.06) и взлетами закончились в 
28,20 $/oz - 31.07. 1.09 цена упала до 27,87 $/oz. Её максимальный 
уровень достиг в30,81 $/oz (28.08), а 30.08 - 30,52 $/oz. Сентябрь 
стартовал с 31,74 $/oz. и весть месяц продолжал расти. 14.сентября 
– до 34,71 $/oz, 26 числа - 33,88 $/oz, а месяц закончился 34,65 $/oz. 
1 октября торги начались с 34,35 $/oz, а 4.10 - выросли до 34,96 
$/oz. А далее произошло падение стоимости белого металла до 
конца месяца (32,28 $/oz). 1 ноября возобновление торгов началось 
с 32,66 $/oz и концу месяца выросло до 34,28 $/oz. 3 декабря 
стоимость XAG  - 33,42 $/oz и к концу года опустилась до 29,95 
$/oz (31.12) [61]. 

 

 
Рис. 3.7. Стоимость серебра 2012 г. 

Источник: Silver Prices 2012 | DAILY Prices of Silver 2012 | SD Bullion 
[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://sdbullion,com/silver-prices-2012  

 
Чуда в мировой экономике в 2013 г. не произошло: как и 

предсказывали аналитики. Год был очень сложным. Еврозона с 
трудом выбиралась из рецессии, США продолжали жить в долг, 

https://sdbullion.com/silver-prices-2011
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повышая порог заимствований, Россия несколько раз 
пересматривала прогноз роста ВВП в сторону уменьшения [1]. 
Средняя цена на серебро составила 23,79 $/oz, что на 24% меньше, 
чем за предыдущий год. Они следовали за стоимостью золота ниже 
в течение года [80]. Среднемесячная стоимость белого металла, 
согласно  Handy & Harman, начала год с 30,65 $/oz. В середине года 
цена снизилась до 19,69 $/oz. [52] В сентябре выросла до 22,49 
$/oz., а в декабре снизилась до годового минимума в 19,67 $/oz [70]. 
В течение ноября цены на серебро в среднем составляли 24,10 $/oz, 
что на 23% ниже, чем в среднем за первые 11 месяцев 2012 г. [47]. 
В целом, средняя стоимость 2013 г. была 23,80 $/oz , что на 24% 
ниже, чем  в 2012 г. Факторами, повлиявшими на снижение цен на 
XAG, стали увеличение продаж инвесторами позиций по 
фьючерсам и опционам на серебро и продажи из материальных 
запасов крупных инвесторов [70]. По другим источникам средняя 
его цена на начало года составляла 31,43 $/oz. А далее до июня она 
падала до 19,44 $/oz. Это минимальные данные за весь год. Потом 
наметился её рост до 21,75 $/oz (октябрь). В ноябре месяце 
стоимость составила 19,93 $/oz и год закончился в 19,50 $/oz [8]. 

Если рассматривать месячные колебания, то они отражены на 
рис. 3.8. Год начался с цены 30,87 $/oz, и к 30 января выросла до 
32,03 $/oz. В феврале показатели составили 31,43 $/oz и 
продолжали колебаться, а концу месяца откатись к 28,95 $/oz.  В 
марте колебались 28,01 - 28,64 $/oz, хотя максимальная стоимость 
была 29,25 $/oz. С апреля она стала падать (на начало 27,96 $/oz) и 
к концу июня составила 18,86 $/oz. Июль стартовал с 19,44 $/oz, а 
второго июня она была 19,62 $/oz. При этом этот месяц закончился 
в 19,94 $/oz. С августа по сентябрь цена колебалась с 19,72 по 21,68 
$/oz. Максимальная стоимость в начале месяца составила 24,21 
$/oz. Но к концу октября она скатилась до 22,20 $/oz. В ноябре 
белый металл падать и к концу месяца составила 19.93$/oz. Декабрь 
показал цену с 19,75 до 19,50 $/oz [62]. 

Общее снижение цен на серебро соответствовало падению 
промышленного потребления из-за депрессивной глобальной 
экономической ситуации. При этом факторами, повлиявшими на 
такую ситуацию, стали увеличение продаж инвесторами позиций 
по фьючерсам и опционам на серебро и продажи из материальных 
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запасов крупных инвесторов. Инвестиционный спрос на серебро 
продолжал расти, поскольку инвесторы искали безопасные 
инвестиции [45, 70]. 

С точки зрения экономики 2014 г. в целом говорить 
затруднительно. Неожиданно резкое снижение цен на нефть за 
последний год  оказало значительное воздействие на государства-
члены МВФ. 

 

 
 

Рис. 3.8. Стоимость серебра 2013 г. 
Источник: Silver Prices 2013 | DAILY Prices of Silver 2013 | SD Bullion 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://sdbullion.com/silver-prices-2013 
 
 
Это снижение, которое явилось частью более широкой 

тенденции к снижению цен на биржевые товары, стимулировало 
рост мировой экономики и благоприятствовало многим странам-
импортерам нефти, но при этом также сдерживало экономическую 
активность среди стран-экспортеров нефти [23T]. Цены на серебро в 
среднем составляли 19,07 $/oz. Они торговались в диапазоне 15,28 - 

https://sdbullion.com/silver-prices-2011
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22,05 $/oz [3T823T]. Среднегодовая стоимость года, по данным George 
Miche, составила 19,37 $/oz, что на 19% ниже, чем в предыдущем 
году. Причинами стали: сочетание замедления экономического 
роста в Китае, укрепление доллара США, сокращения инвестиций, 
что и привело  к снижению физического спроса. И как следствие - 
падение цен [3T373T]. В январе белый металл стартовал с 19,50 $/oz и 
закончил год в 15,97 $/oz [3T178, 3013T]. 3TMicheal W. George отмечает, 
что среднесуточная цена серебра начала год с 20,11 $/oz  и 
снизилась до 19,07 $/oz в конце января (19,31 $/oz [63]), а затем 
выросла до 22,05 $/oz (21,27 $/oz [63])в конце февраля, самого 
высокого уровня за год. В середине ноября она изменялась 
циклически [37].  

По данным USGS в октябре цена на серебро в среднем 
составляла 17,16 $/oz. Общее снижение цен на серебро 
соответствовало небольшому падению мирового промышленного 
потребления вследствие замедления экономического роста, 
особенно в еврозоне, а также замещения и сокращения. Спрос на 
серебро со стороны инвесторов продолжал расти по мере того, как 
они искали безопасные инвестиции, а цены на серебро снижались. 
[45]. Затем снизилась до 15,35 $/oz в начале ноября, а в середине 
месяца она циклически изменялась [37]. 

Если рассматривать иные источники, то средняя цена серебра 
в феврале выросла до 21,27 $/oz. Затем она стала постепенно 
снижаться, но в июле выросла до максимального размера 
(21,08$/oz). С июля стала падать и в декабре остановилась на 15,97 
$/oz [9].  

Вместе с тем по данным SD Bullion, ежемесячная стоимость, 
отображенная на рис. 3.9 падала в марте 21,46 - 19,97 $/oz [63]. На 
начало апреля была 19,80 $/oz и более или менее 
стабилизировалась, и конец завершился 19,28 $/oz. Такую же 
картину можно наблюдать в мае 19,06 -19,00 $/oz. Июнь стартовал 
с понижением - 18,81 $/oz, к концу месяца наметился рост 
стоимости до 20,87 $/oz. Её показатели в июле составляли 21,08 - 
20,69$/oz. Но с августа белый металл до конца сентября белый 
металл стал стремительно падать до 17,11 $/oz. На конец октября 
он снизился до 16,20. В ноябре-декабре стоимость стала падать 
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(16,15- 15,97 $/oz соответственно). Исключением стало 12 декабря, 
когда цена составила 17,07$/oz. 

 

 
 

Рис.3.9.. Стоимость серебра 2014 г. 
Источник: Silver Prices 2014 | DAILY Prices of Silver 2014 | SD Bullion 

[Электронный ресурс].- Режим доступа:https://sdbullion.com/silver-prices-2014 
 
В течение первых семи месяцев года цены на серебро упали 

по сравнению  с предыдущим -  на 19%. Фактором, повлиявшим на 
их снижение, стали действия краткосрочных инвесторов, которые 
перевели свои средства не в серебро, а в товары потребления. 
Низкая его стоимость дала возможность долгосрочным инвесторам 
приобретать белый металл в значительных объёмах и на 
длительный период времени [30, 31]. 
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Парадигма стоимости серебра с 2015 по апрель 2020 
г. в контексте мировых экономических отношений  

 
Экономический рост в 2015 г. замедлился и составил всего 

2,4%. Это самый низкий уровень после финансового кризиса 2008 - 
09 гг. Об этом говорится в новом докладе ООН. Его авторы назвали 
пять основных причин, препятствующих росту мировой экономики 
[22]:  

- макроэкономическая неопределенность;  
-низкие цены на сырьевые товары и сокращение торговых 

потоков;  
- рост волатильности валютных курсов и потоков капитала;  
- застой в инвестициях и росте производительности труда; 

сохраняющийся разрыв между финансовым и реальным секторами 
экономики. 

Белый металл по оценкам Engelhard колебался в течение 
нескольких циклов. Он начал год с 15,61 $/oz (15,93 [32]) и вырос 
до 18,40 $/oz 21 января, (самый высокий уровень года), а затем 27 
августа снизилась до 14,20 $/oz. В конце октября цена была $ 15,60 
$/oz [250]. К концу года они упали до 13,86 до$/oz. Самая высокая 
цена года была в конце января на уровне 18,41$/oz. 

В среднем месячная стоимость в январе составляла 16,92 $/oz. 
Это был максимум года. Далее она стала падать, и декабрь 
закрылся в 13,82 $/oz [10]. При этом SD Bullion отмечет иные 
данные (рис.3.10).  

Январь открылся в 15,71 $/oz и закончился 16,92 $/oz. [10, 64]. 
Февраль - начало 17,22 $/oz, а конец - 16,53 $/oz. Март 16,63 - 16,60 
$/oz. Апрель - 16,56 - 16,52 $/oz. Май 16,17 - 16,67 $/oz. Июнь 16,61 
-  15,70 $/oz. С июль белый металл стал падать. (15,63 $/oz) В 
середине августа стоимость незначительно выросла до 15,55 и 
потом опять стала снижаться. В середине сентября незначительно 
увеличилась до 15,26 $/oz. Её максимальный уровень в октябре 
составил 16,10 $/oz (16.10). Далее процесс пошёл по нисходящей и 
год закрылся в 13,82 $/oz [64]. 

Сочетание замедления экономического роста в Китае, 
укрепления доллара США привело к падению цен на серебро [32]. 
Кроме того, на него повлиял слабый мировой спрос для чеканки 
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монет, использование серебра в промышленности и в ювелирном 
производстве [56].  

2016 г. испытал мировую экономику на прочность: обвалы на 
валютных биржах, ужесточение монетарной политики США, Brexit, 
ажиотаж в ОПЕК, банковский кризис в Европе и бегство 
инвесторов в Юго-Восточную Азию. Вот, чем был отмечен 
текущий год [20]. Такое состояние мировой экономики отразилось 
на средней цене XAG. Повышению цен на серебро способствовало 
множество факторов, в том числе высокий промышленный спрос, 
нестабильный экономический и политический климат в мире, 
который стимулировал инвестиционный спрос, и рост цен на 
золото. 

 

 
Рис. 3.10. Стоимость серебра 2015 г. 

Источник: Silver Prices 2015 | DAILY Prices of Silver 2015 | SD Bullion 
[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://sdbullion.com/silver-prices-2015 
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Так, на торгах LBMA в текущем году она составила 15,68 $/oz. 
Цены колебались в диапазоне 13,71 - 18,23 $/oz, начиная с 15,97 
$/oz и заканчивая 13,82 $/oz.  Несмотря на волатильность цен в 
конце первого полугодия. Тем не менее, ожидания того, что  ФРС  
повысит  ставку, во втором полугодии они упали на 12% [83, 84, 
85].  По данным USGS средняя стоимость серебра в 2015 г. была на 
17% (18% [32]) ниже средней цены в 2014 г. В начале 2016 г. цена 
составляла 14,15  $/oz, самый низкий уровень с августа 2009 г., и 
снизилась до 13,80 $/oz. Хотя “SILVER National Minerals 
Information Center Silver Statistics and Information 2016” сообщал, 
что  средняя стоимость белого металла была на 25% выше, чем 
средняя цена в 14 января. А затем поднялась до максимума в 24,84  
$/oz 2 августа 2016 г. [53]. Хотя The Silver Institute сообщает, что 
средняя цена LBMA на серебро составила 17,14 $/oz. Это на 9,3% 
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
(17,23 $/oz  и на 9,9% выше [49]) [78]. Они торговались в диапазоне 
от 13,58 $/oz до- 20,71 $/oz [77, 78]. Белый металл в начале года 
текущего года составил  14,15 $/oz (14,33 $/oz [30]), а затем выросла 
до максимума в 24,84 $/oz  2 августа [43, 53]. С февраля стоимость 
стала расти (14,99 $/oz), а в июне достигла 19,24. Вместе с тем, 
июль показал максимальный уровень в 20,51 $/oz.  В августе 
произошёл значительный обвал серебра до 18,65 $/oz. В сентябре 
цена незначительно поднялась и составила 19,35 $/oz. А в ноябре и 
декабре она стала падать и год закончился в 16,24 $/oz [11]. 

Зафиксированные цены на серебро представляют собой 
данные, полученные различными торговыми банками и 
брокерскими конторами на внебиржевых рынках слитков серебра. 
По данным SD Bullion торги в январе были 14,03 $/oz. В течение 
месяца они то падали, то росли и в конце остановились на 14,08 
$/oz (рис. 3.11). В феврале они колебались 14,33 - 14,75 $/oz. 
Максимальная стоимость была 11.02 (15,65 $/oz). Март начался в 
14,99 $/oz, вырос 18.03 до 15,94 $/oz и в конце месяца и в начале 
апреля 8 $/oz. И концу четвертого месяца достиг уже 17,86 $/oz. Но 
к концу мая стало наблюдаться снижение цены до 16,06 $/oz.  В 
июне были попытки роста, и месяц закончился в 18,36.  Июль 
продемонстрировал увеличение до 20,47 $/oz (11.07).  2 августа 
белый металл вырос к 20,71 $/oz. А далее были колебания от 18,91 
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$/oz до 18,74 $/oz (конец месяца). Цены сентября - 18,65 $/oz 
(начало) стали расти и месяц закончился в  19,35 $/oz. С октября, 
ноября по декабрь серебро показывало не блестящие результаты 
снижаясь  19,18 - 17,76 $/oz, 18,24 - 16,67 $/oz, 16,30 -16,24 $/oz 
соответственно. Хотя 8 декабря  был зафиксирован максимум - 
17,13 $/oz [66].  
 

 
 

Рис. 3.11. Стоимость серебра 2016 г. 
Источник: Silver Prices 2016 | DAILY Prices of Silver 2016 | SD Bullion 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://sdbullion,com/silver-prices-2016 
 
Так, в течение первых трех кварталов года белый металл 

вырос на 40% после победы Трампа и побудили потоки капитала 
искать убежище в более рискованных активах. Также повлияло 
решение ФРС повысить процентную ставку в конце года. Это 
способствовало дальнейшему укреплению доллара. Также 
несколько факторов способствовали росту цен на серебро в 
текущем году, включая сильный промышленный спрос, 

https://sdbullion.com/silver-prices-2016
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неопределенный мировой экономический и политический климат, 
который стимулировал инвестиционный спрос, и повышение цен 
на золото.  

В 2017 г. мировая экономика практически оправилась от 
прошлогоднего замедления и приблизилась к трёхпроцентному 
росту. Среди самых значимых событий аналитики называют 
ситуацию с заморозкой добычи нефти в странах-экспортёрах, 
ужесточение политики ФРС США, феноменальный взлёт цен на 
криптовалюту и пугающий инвесторов рост фондового рынка. При 
этом глобальный ВВП ускорялся быстрее прогнозов экспертов и ни 
один из крупных рисков так и не реализовался [17]. Средняя цена 
XAG в текущем году не изменилась по сравнению с 2016 г. Она в  
начале 2017 г. была $ 16,03 $/oz (17,05 $/oz снизившись на 0,5% 
[308]). Потом стоимость выросла до максимума в 18,56 $/oz 13 
апреля, а затем упал до минимума в 15,34 $/oz 10 июля [55]. 
Торговля осуществлялась в диапазоне 15,22 - 18,56 $/oz. Начало 
года составило 15,95 $/oz (17,60 $/oz [12]) [31, 53]. В феврале белый 
металл вырос до 18,33 $/oz. С марта он стал падать (18,06 $/oz). В 
апреле снижение ускорилось (17,41 $/oz). Показатели июня и июля 
также не были впечатляющими - 16,47 $/oz  и 16,76 $/oz  
соответственно. А в августе (максимум месяца) 17,34 $/oz. К концу 
года спад составил: сентябрь - 16,86 $/oz, октябрь - 16,82 $/oz, 
ноябрь - 16,57 $/oz [12]. Год закончился 16,87 $/oz (16,74 $/oz [12]) 
[79]. Иные данные предоставил SD Bullion (рис. 3.12). Январь 
закончился в 17,29 $/oz. 

В начале февраля белый металл торговался в 17,60 $/oz и 
концу месяца вырос до 18,28 $/oz. Колебания марта были в 
диапазоне 18,33 - 18,06 $/oz. А в апреле он упал с 18,16 до 17,41 
$/oz. С мая падение продолжилось (16,95$/oz), но к концу  
положение выровнялось. и стоимость составила 17,31 $/oz. В июне 
падение продолжилось с 17,13 $/oz до 16,47 $/oz. Июль не баловал 
инвесторов и закончился в 16,76 $/oz. Несмотря на дальнейшее 
снижение, конец августа подрос до 17,60. Еще в начале сентября 
цена в первые дни составляла 17,50 - 17,88 $/oz. Но конец месяца и 
начало октября ознаменовались падением 16,86 $/oz и 16,58 $/oz 
соответственно. 24 октября стоимость достигла своего 
максимального уровня в 17,04 $/oz и стала падать до 16,82 $/oz. 15 
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ноября был пик, который составил 17,12 $/oz. И далее до конца 
года она стала снижаться, составив 16,87 $/oz [56]. 

Как видно из выше изложенного, волатильность цен на 
серебро снизилась с 28% до 19% в текущем году. Но, несмотря на 
небольшое снижение среднегодовой цены, она в котировках LBMA 
все же сумела набрать 3,8% за год, в основном, из-за более слабого 
доллара. Однако, цены на серебро отстали от золота, отражая 
отношение рынка к риску в течение большей части года. 

 

 
Рис. 3.12. Стоимость серебра 2017 г. 

Источник: Silver Prices 2017 | DAILY Prices of Silver 2017 | SD Bullion 
[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://sdbullion,com/silver-prices-2017 

 
В 2018 г. темпы экономической деятельности ускорялись 

почти во всех регионах мира. Многое изменилось: нарастание 
напряженности в торговле между США и Китаем; необходимое 
ужесточение политики кредитования в Китае; макроэкономические 
трудности в Аргентине и Турции; перебои в автомобильной отрасли 
в Германии и ужесточение финансовых условий наряду с 

https://sdbullion.com/silver-prices-2017
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нормализацией денежно-кредитной политики в крупных странах с 
развитой экономикой. Все это обусловило существенное ослабление 
глобального экономического подъема; особенно во второй 
половине текущего года [3]. При этом средняя цена на серебро в 
текущем году составила 15,30 $/oz, что на 10% ниже чем в 2017 г. 
[54]. По данным LBMA она оставила  15,71 $/oz, снизившись на 
7,8%. Белый металл торговался в  диапазоне 3,55 $/oz, достигнув 
максимума в 17,52 $/oz и минимума13,97 $/oz 14 ноября (14,00 $/oz 
[206].). В абсолютном выражении цена на серебро LBMA потеряла 
8,3% [314]. В январе она была 17,23 $/oz, но с февраля месяца 
стоимость начала снижаться с 16,44 $/oz до 15,43 $/oz в июле. 
Падение продолжалось в августе. В сентябре, октябре и ноябре 
(14,655, 14,305, 14,34, 14,34, 14,235 $/oz  соответственно). Год 
закончился с небольшим ростом цены в 15,465 $/oz [32]. Хотя по 
данным U.S. Department of interior она обосновалась около 14,50 
$/oz и оставалась таковой до оставшейся части года [44.]. 
Изменения белого металла более подробно отображает SD Bullion, 
опираясь на котировки LBMA (рис.3.13). 

Начало января привнесло для серебра 17,06 $/oz. При этом 
максимальная стоимость 22 января составила 17,21 $/oz, закончив 
месяц в 17,23 $/oz. С февраля  она снижалась с 17,19 $/oz до 16,44 
$/oz. В марте серебро колебалось 16,32 - 16,52 $/oz. Апрель 
практически не изменил цену (16,46 - 16,38 $/oz). Хотя в отдельные 
дни она достигала 17,20 $/oz и 17,11 $/oz (19 и 20 числа 
соответственно). В мае серебро котировалось в пределах 16,25 - 
16,03 $/oz. И только 14 и 15 числа она достигла максимума 17,13 
$/oz и 17,23 $/oz соответственно.  В июне наметился спад 
стоимости  16,42 - 16,03 $/oz. Далее он продолжился с 15,98 $/oz до 
15,43 $/oz. Заметное снижение началось с августа (15,48 - 14,66 
$/oz). Продолжилось в сентябре (14,53 - 14,31 $/oz). Усугубилось, и 
хотя стабилизировалось в октябре (14,55 - 14,34 $/oz). Хрупкое 
равновесие котировок просматривалось в ноябре (14,45 - 14,24 
$/oz). Весь декабрь они составляли 14,39 -  14,68 $/oz. Но 27, 30 и 
31 числа цена незначительно подросла до 15,06, 15,30 и 15,47 $/oz 
соответственно[67].Многие факторы сыграли свою роль, повлияв 
на цену серебра. Но ничто не имело большего влияния, как 
торговый спор между Китаем и США, который укрепил доллар, а 
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также снизил цены на металлы, в том числе на серебро. Стоимость 
серебра увеличилась на 6% в последнем квартале года, но потеряла 
8,1% за весь год. Волатильность цен на серебро упала в текущем 
году с 19% в 2017 г. до 14% в текущем году [79]. 

 

 
Рис. 3.13. Стоимость серебра 2018 г. 

Источник: Silver Prices 2018 | DAILY Prices of Silver 2018 | SD Bullion 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://sdbullion,com/silver-prices-2018 

 
В 2019 г. глобальные темпы роста мировой экономики 

замедлились. Международных инвесторов насторожило усиление 
торговых войн и сигналы о возможной рецессии в США и Европе. 
Одновременно с этим нефтеэкспортёры ОПЕК общими усилиями 
уберегли энергорынок от обвала, а ЦБ разных стран массово 
снижали процентные ставки [25]. Но стоимость серебра в текущем 
году по сравнению с 2018 г. подскочила на 17% [48]. Silver Institute 
заявил, что cреднегодовая цена на серебро в текущем году 
составила 16,21 $/oz (15,807500000000001 $/oz [130]), что примерно 
на 3% выше, чем в 2018 г. Хотя многие ключевые области спроса 
на белый металл, включая промышленное производство, 
ювелирные изделия и изделия из серебра, стали падать в результате 
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глобальной пандемии [51]. Изменение средней цены XAG за 12 
месяцев: оценивается в 0,5225 $/oz (3,4770%). С 1 января 1990 по 2 
мая 2020 она изменилась с 10,2525 $/oz (193.5347%): было 5,2975, 
стало 15,5500 $/oz. (рис. 3.14) [27]). Вместе с тем, проведен анализ 
различий средних цен в источниках [14, 27] При этом за базу взят 
[27]. Как видно, из табл. 3.3 иногда разница в июле меньше одного 
$/oz, а в августе –  меньше на 1,36375 $/oz. Только в сентябре 
серебро на comex.SI превышает динамику цены серебра за 2019 г. 
(0,855 $/oz).  

 

 
Рис. 3.14. Средняя стоимость на торгах серебром до 2020 г. 

Источник: Цена на серебро (comex.SI) с 1 января 1990 по 2 мая 2020 [Электронный 
ресурс].- Режим доступа: https://bhom.ru/commodities/serebro/?startdate=alltime 

 
35TЕсли рассматривать более подробно, то в начале января 

котировалась на LBMA по 16,075 $/oz  и колебалась незначительно 
в течение месяца. Он закончился в 15,440 $/oz. В феврале белый 
металл колебался и падал с 16,010 до 15,815 $/oz.  Стабильность 
цены с незначительными отклонениями наблюдалась в марте 
(15,560 - 15,100 $/oz). 



179 

 

Таблица 3.3 
Анализ средней стоимости серебра (2019 г.) 

Месяц Динамика 
цены серебра 
за 2019 г. P

* 

comex.SI P

** Разница, 
$/oz 

Цена за $/oz Цена за $/oz 
Январь 16,075  − − 

Февраль 15,815  − − 
Март 15,195  − − 

Апрель 14,985  14,9825 -0,0025 
Май 14,400  14,6525 -0,0025 

Июнь 15,220  14,9575 -0,2625 
Июль 16,475  15,55 -0,925 

Август 18,385  17,021250000000002 -1,36375 
Сентябрь 17,255  18,11 0,855 
Октябрь 18,055  17,6175 -0,4375 
Ноябрь 16,965  16,9625 -0,0025 
Декабрь 18,045  17,085 -0,96 
Источник: Разница высчитана автором по: 
*Динамика цены серебра за 2019 год [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:https://www.calc.ru/dinamika-Silver,html?date=2019;  
**Цена на серебро (comex.SI) сегодня [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

https://bhom.ru/commodities/serebro/?startdate=alltime. 
 
35TВ апреле она стала снижаться с 15,070 до 14,985 $/oz. В мае 

серебро стабилизировалось с небольшими отклонения в течении 
месяца на отметке 14,880 - 14,480 $/oz. Первая половина апреля 
колебалась на уровне с 14,705 $/oz. К 10 апреля она выросла  до 
15,245  $/oz и к концу месяца упала до 14,985 $/oz. В начале мая 
серебро составляло 14,88 $/oz и практически колебания были 
незначительны, и конец месяца ознаменовался в 14,48 $/oz.3 июня 
стоимость составляла 14,705 $/oz. После некоторого е снижения 24 
июня достигла максимума, который составил 15,370 $/oz, и к концу 
месяца незначительно упала до 15,22 $/oz. Июль месяц начался с 
15,26 $/oz. Неуклонный рост белого металла продолжился и месяц 
закрылся  в 16,475 $/oz. Рост наблюдался в августе (16,005 - 18,385 
$/oz). В сентябре серебро начало снижаться (18,35 - 17,255). 
Незначительное падение  в начале и в середине октября (17,11- 
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17,955) сменилось увеличение цены до 18,055 $/oz. В начале ноября 
торги открылись в 16,965 $/oz. Затем 21 и 22 числа котировки 
составили 17,09 и 17,175 $/oz соответственно. Потом они стали 
падать к концу месяца до 16,965 $/oz. Исключением стало 27 
ноября (17,055 $/oz). В декабре стоимость практически не 
изменилась, как и в конце предыдущего месяца (16,875 $/oz). Но  3 
и 4 числа наметился рост - 17,01, 17,13 $/oz, соответственно. Но 
потом, стоимость опустилась до 13 декабря (16,87 - 16,935$/oz) для 
того, чтобы  закончить год в 17,825 $/oz.(18,045 [35T1435T]. Вместе с тем, 
Stive Rand считает, что в течение года цены достигли максимума 
более 19,50 $/oz.  и в последние торговые дни декабря 
установились на уровне около 18 $/oz [35T4835T]. 

Как видно из вышеизложенного, в текущем году цены на 
серебро поднялись на 9% из-за страха перед наступлением 
глобального кризиса, вызванного пандемией короновируса. При 
этом эксперты считают, что серебро останется востребованным 
активом еще длительное время.  

Экономисты Института международных финансов (IIF) резко 
понизили прогноз по росту мировой экономики в 2020 г. — до 0,4% 
из-за шока на мировых рынках. Экономики США, еврозоны и 
Японии уже находятся в рецессии. Это один из самых низких 
опубликованных прогнозов по глобальному росту на этот год [29]. 
Котировка, установленная LBMA на серебро 8 января, составила 
18,42 $/oz. Но в течении месяца стоимость стала падать и 
колебалась на уровне с 17,91 - 17,885 $/oz. Начало февраля она 
составила 17,77. При этом максимальная цена наблюдалась 24 
числа (18,775 $/oz). Но к концу месяца она снизилась до 17,185 
$/oz. Март для серебра начался с падения в 16,915 $/oz и 6 числа 
достиг максимума в 17,480 $/oz. Минимальная цена месяца 
произошла 23 числа (12,51 $/oz). И конец месяца закончился в 
13,93. Белый металл стартовал в апреле с 14,015 $/oz. К 15 числу он 
достиг максимума в 15,57, к 22 апреля опустился до 14,910 $/oz 
(минимум).К концу месяца серебро подросло и закончилось по 
цене 15,315 $/oz [24]. В то же время видение Georgia Williams 
несколько иное. Н35Tа протяжении большей части января и февраля 
цена на серебро оставалась стабильной в диапазоне 18 $/oz. Но 
прибыль белого металла была недолгой, из-за глубокого разгрома 
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рынка все его прибыли полностью изменились и в середине марта 
упали до 11,94 $/oz, что стало самым слабым показателем за 
последние 10 лет. 24 февраля стоимость выросла до своего 
квартального максимума в 18,60 $/oz. Но в течение нескольких 
недель после того, как она сильно упала, то достигла трехмесячного 
минимума в 11,94 $/oz 18 марта [35T7335T]. 

Средняя стоимость по данным comex.SI опустилась с 18,0175 
до 15,5325 (табл. 3.4).  

 
Таблица 3.4 

Средняя стоимость серебра в первом квартале 2020 гю 
Месяц Цена 

Январь 18,0175 

Февраль 17,763749999999998 

Март 14,690000000000001 

Апрель 15,5325 
Источник: Цена на серебро (comex.SI) сегодня [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: https://bhom.ru/commodities/serebro/?startdate=alltime. 
 
Далее, если рассматривать её по месяцам, то год начался с 

17.9375 и достиг максимума до 18,490000000000002 $/oz -  8 
января, 16 – он упал до 17,965 $/oz. 20 числа наблюдался максимум 
в 18,067500000000003 и месяц закончился в 17,925 $/oz. Котировки 
начала февраля составили 18,072499999999998 $/oz и потом начали 
снижаться до 17,744999999999997 $/oz (минимум 10 числа). Далее 
серебро стало расти и  24 числа достигла максимума в 18,7375 $/oz. 
И 28 февраля упало до 17,145000000000003 $/oz. 1 марта котировки 
открылисьв 16,5425 $/oz. А 16 и 17 поднялись до 
17,299999999999997 и 17,490000000000002 с$/oz оответственно. 
После наблюдалось их снижение до 12,045$/oz (минимум – 19 
марта). Месяц закончился незначительным ростом до 14,2775 $/oz. 
1 апреля стоимость составила 14,08 $/oz. А с 6 числа стала расти 
(15,515) и стала максимальной 14 числа в 16,0025 $/oz [26]. 24 
апреля цена опустилась до 14,9900, а потом стала увеличиваться. 24 
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апреля цена опустилась до 14,9900 $/oz, а потом - увеличиваться 
(табл. 3.5) [28]. 

Несмотря на то, что с начала текущего года цена на белый 
металл имеет тенденцию к снижению, многие инвесторы, 
ориентированные на серебро, считают, что бычий рынок 
драгоценных металлов уже на подходе. 

 
Таблица 3.5 

Средняя стоимость серебра за последние 10 дней 2020 г. 
Дата Курс, $/oz Изменение, % 

04 мая 15,0050 -0,27 
01 мая 15,0450 0,13  

30 апреля 15,0250 -2,50 
29 апреля 15,4100 1,41 
28 апреля 15,1950 -0,20 
27 апреля 15,2250 -0,85 
24 апреля 15,3550 -0,01 
23 апреля 15,3570 0,50 
22 апреля 15,2800 1,93 
21апреля 14,9900 -4,83 

Источник: Цена на серебро за последние 10 дней (comex.SI) [Электронный 
ресурс].- Режим доступа: https://yandex.ru/news/quotes/1506.html 

 
Как видно из анализа с 2008 по первый квартал 2020 г. 

стоимость белого металла всегда колеблется и никогда надолго не 
стабилизирутся. На неё влияют законы спроса, которые, в свою 
очередь, связаны с множеством различных факторов. Что, в 
конечном случае, отражается на цене серебра.  
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ГЛАВА IV. 
ИНВЕСТИЦИИ В СЕРЕБРО НА МИРОВЫХ 

РЫНКАХ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
 

Виды инвестиций в серебро 
 
Преамбула. Существующая мировая денежная система 

подвержена девальвации валют, постоянно растущих цен на 
природные ресурсы и продукты. Как правило, немногие 
сбережения в мгновение ока обесцениваются.  Есть, однако, и такие 
ценные металлы как например золото и серебро не теряющие 
тысячелетиями своей стоимости, устойчивые ко времени и 
окружающей среде, занимающие мало места, и поэтому лёгкие в 
хранении и перевозке. Один из 44Tвидов инвестиционной 
деятельности44T в благородные металлы это инвестиции в серебро. 
98TИнвестиции в серебро98T это одна из тихих гаваней в периоды 
неопределенности на мировых финансовых и валютных рынках и 
во времена кризиса. В то время когда надежность банковской 
системы не даёт необходимых гарантий и желаемых уровней 
доходности для вкладчиков, инвестиции в серебро и другие 
драгоценные металлы это достойная альтернатива способная 
обеспечить увеличение инвестиционного капитала.  

Как видно из рис. 4.1 серебро активно используется и в 
ювелирной промышленности, но порядка 20%, от общего объёма 
его использования. Хотя бы незначительная часть в 
инвестиционном портфеле должна отводиться для такого рода 
вложений. Это поможет его диверсификации и наличию в портфеле 
дополнительного надежного актива. Вкладываться в белый металл 
необходимо осуществлять во время затишья на рынке и никак не в 
него во время роста цены. Не стоит инвестировать в ювелирные 
украшения из серебра, они переоценены. Анализируя сложившуюся 
ситуацию и потребность в серебре во многих сферах экономики, 
особенно в инновационном сегменте, можно сделать заключение 
что спрос на него будет лишь расти. Когда растет спрос, растет и 
цены, что делает вложения в серебро очень привлекательными, 
учитывая нынешние цены [2]. 

http://mir-investicyj.ru/vidy-investicyj/
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Когда решение вложить деньги в серебро созрело, остаётся 
решить, где его хранить, и в какой форме его приобрести. Если 
хранить серебро дома, то можно приобретать металл в любой его 
форме. Если хранить серебро в банковской ячейке, тогда конечно 
лучше покупать серебро в форме занимающей меньше места, т. е. в 
виде монет и мерных слитков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.1..Возможности вложения денежных средств в сесребро 
Источник: Составлено автором 
 
Инвестиции в серебряные монеты. Самым доступным 

способом вложение средств в белый металл для частных 
инвесторов и даже простых физических лиц является приобретение 
серебряных монет. Они обеспечивают дополнительный пассивный 
источник дохода,который заключается в следующем: 
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- монеты из белого металла обладают очень высокой 
ликвидностью, поскольку всегда можно их обменять на реальные 
деньги; 

-  серебряные монеты не облагаются налогом на добавленную 
стоимость (НДС). Поэтому не нужно переплачивать за их 
приобретение; 

- монеты  из белого металла являются товаром вечного 
хранения и не занимают много места; 

- цены на XAU растут; 
- инвестиции в серебряные монеты защищают вложенный 

капитал инвестора от инфляции, деноминации и других подобных 
валютных рисков. 

Покупка серебряных слитков. Здесь можно выделить кратко 
несколько моментов, а именно: 

- покупая реальные серебряные слитки, инвестор сразу же 
должен озаботиться их хранением и транспортировкой. Они 
связаны с немалыми затратами; 

- платить налог. При этом при отсутствии документов о 
происхождении и качестве слитков, все операции по их продаже 
будут незаконными.  

- использовать слитки из белого металла позволяет инвестору 
сохранить собственный капитал, т. е. использовать их как 
защитный актив от обесценения своих денежных средств. 

- существует мнение, что XAU полностью обесцениться не 
могут. При этом влияние негативных внешних факторов и 
нестабильности на мировых рынках также незначительно [3] 

Сравнительно немного места занимают столовое серебро и 
изделия из белого металла. Их, как инвестиционный товар, можно 
подразделить на несколько групп: 

а)  столовое серебро - это не только серебряные ложки, вилки 
и ножи. Серебряное исполнение возможно практически для любого 
вида посуды не только персональной, но и сервировочной. И все 
равно все это будет попадать в категорию посуды из серебра; 

б) изделия быта. Серебряные изделия для интерьера — это 
вложение средств на долгие годы. Обстановка дома может 
меняться, эти аксессуары остаются и становятся более ценными. 
98TСеребро для интерьера98T обладает уникальными декоративными 
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качествами: фактурой, блеском. Пластичность металла позволяет 
создавать предметы необычной формы. Каким будет стиль, 
совершенно не имеет значения, поскольку серебряные аксессуары 
можно вписать в любой;  

в) список изделий из серебра, которые используют для 
религиозных целей, довольно велик.  Это кольца и браслеты с 
надписью “Спаси и сохрани”; нательные крестики; иконы 
нательные и складные; чашки для святой воды; лампадки; 
подсвечники; ложки-лжицы; ложки именные; ложки пасхальные; 
освежители воды; яйца пасхальные; украшения для пасхальных 
куличей; сувенирные монеты; 

г) произведения искусства. Большинство серебряных монет, 
малого размера слитки, столовое серебро и украшения кроме 
стоимости металла из которого они сделаны, имеют и 
художественно-коллекционную ценность, поэтому такое серебро 
продаётся по ценам, превосходящим рыночную стоимость металла 
[1]. 

Бумажное серебро может принимать различные формы. К 
ним относят. Во-первых, инвестиции в обезличенные 
металлические счёта (ОМС).  Считается, что они являются одним 
из рациональных, эффективных, прибыльных и наименее 
рискованных способов вложения денежных соедств. При этом 
вкладывая в серебро подобным образом инвестор избавляет себя 
от: дополнительного налогообложения и дополнительных затрат, 
связанных с хранением реального металла. Во-вторых, 
приобретение акций компаний, добывающих серебро. В случае 
повышения спроса на металл, повышается его цена и акции 
компаний, которые ведут его добычу.  

В-третьих, вложение средств в фонды, обеспеченные белым 
металлом. Они бывают трех видов, о которых будет идти речь 
далее. Фонды могут быть обеспечены физическим металлом или 
акциями компаний, добывающих XAU. 

В-четвертых, настоящее время цена серебра определяется не 
физическим соотношением спроса и предложения на металл. Здесь 
ключевую роль в формировании цены играют виртуальные 
контракты на серебро, фьючерсы [4]. 
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Есть немало скептиков, которые вообще не видят смысла 
вкладываться в драгоценные металлы из-за их низкой ликвидности, 
высоких издержек при покупке и продаже и небольшой 
потенциальной доходности. Однако, такие скептики сразу меняют 
свою точку зрения, как только актив начинает дорожать, и всячески 
всех убеждают, что они всегда называли инвестиции в драгметаллы 
перспективным инструментом. 

 
 

Инвестиционная привлекательность ювелирных изделий 
из белого металла 

 
Изменения модных тенденций, а также растущий спрос на 

украшения средней ценовой категории вывели серебро на передний 
план ювелирного дизайна. Драгоценный металл бывает разной 
чистоты. Он имеет чистоту 0,999, что составляет 99,9% и считается 
слишком мягким для изготовления изделий. По этой причине 
дизайнеры ювелирных украшений добавляют более твердые 
металлы, такие как 7,5% меди, чтобы его укрепить. Это так 
называемое “чистое серебро”, состав которого 92,5%. Такая смесь 
идеально подходит для того, что имеет общее название серебряные 
ювелирные украшения (сережки, браслеты, цепочки, кольца, 
ожерелья). В разные годы их производство то растёт, то падает. 
Например, в 2008 г. их мировой выпуск и изделий из серебра  
сократился на 3%, с 6,9001 до 6,7001 т [8, 30].  Потери были 
самыми большими для Италии и Таиланда, т.к. их экспорт 
пострадал от снижения потребления на основные западные рынки. 
Напротив, изготовление в Китае, Индии и России выросли. По 
данным The Silver Institute этот показатель снизился до 158,3 Moz 
(4923 т). Если рассматривать по странам и континентам,  то, 
например,  в Европе спрос на ювелирные изделия упал на 8% до 
36,7 Moz (1142 т). Такое восьмое ежегодное падение значительно 
было связано с потерями в Италии, которое снизилось на 12% на 
22,6 Moz (702 т) из-за падения доходов домохозяйств и в результате 
экономического кризиса. Кроме того, большая часть потерь была 
связана с сокращением экспорта в США (значительно упало на 
18%). Для контраста, изготовление украшений из белого металла в 
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Германии выросло до 3,9 Moz (122 т). Хотя производство 
французских ювелирных изделий сократилось на 5% до 1,6 Moz 
(49т). Также заметно упал рынок 35Tювелирных украшений в 
Великобритании. Но в России 35Tпроизводство серебряных украшений 
продолжило быстрый рост, увеличившись на 21% с 2,3 (72 т) до 2,8 
Moz (87 т) из-за роста цен на золото [30]. 

Америка. В США производство серебряных украшений и их 
потребление сократились на 8% по сравнению с 440 т, 
использованным в 2007 г. [59T9 59T]. Однако, в условиях экономического 
спада некоторые ритейлеры из-за подорожания золота стали 
предлагать ювелирные изделия из серебра белого металла в 
сочетании отдельных золотых и серебряных частей в форме 90:10 
(серебро: золото) [30]. Производство украшений в Мексике упало 
на 3% до11,8 Moz (368 т) из-за снижения экспорта. 

Ближний Восток. Изготовление ювелирных изделий выросло 
из-за ужесточения правил реализации в Турции. Усиление 
конкуренции ввоза  товаров более высокого качества затронул 
производство в Египте (сократилось на 6%).  

35TИндийский субконтинент.35T Изготовление ювелирных изделий 
в Индии выросло на 10% до 11,4 Moz (355 т). 

Восточная Азия. Таиланд оставался ведущим производителем 
изделий из XAG, несмотря на значительное снижение их выпуска  
на 9% до 29,1 Moz (904 т). На самом же деле разрыв увеличился 
после того как снизилось производство в Италии еще на 12%, 
потери которых составили почти 3,2 Moz (100 т). В то же время 
продажи Китая продолжали расти, хотя и более скромными 
темпами за счёт внутреннего рынка. При этом  в Китае 
изготовление украшений продолжало, хотя и более низкими 
темпами в 3% до 23,6 Moz (733 т). После двух последовательных 
лет роста, спрос на ювелирные изделия из серебра в Южной Корее 
упал чуть более чем на 2%до 4,1 Moz (127 т). В Индонезии 
наблюдалось снижение покупательной способности, но 
незначительно, менее, чем на  1% до 4,2 Moz (129 т) [30]. 

Изготовление ювелирных изделий в 2009 г. упало  на 1%, до 
11-летнего минимума в 156,6 Moz (4870 т). Спрос на украшения 
снизился на 1,1% до 156,6 Moz (4870 т) [31]. А мировое 
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потребление XAG для изготовление ювелирных изделий и изделия 
из белого металла увеличились незначительно с 6690 до 6720 т [10]. 

Европа. Изготовление ювелирных украшений в Европе в 
упало на 6%, в основном в результате экспортных потерь Италии. 
Однако уровень розничного потребления в регионе значительно 
выросли. Так, продажа ювелирных изделий в Италии снижаются 
уже девятый год подряд и составили 21,3 Moz (663 т). К концу года 
производство в Германии упало на 5%. Во Франции наблюдался 
рост почти 10%.  Хотя изготовление  ювелирных изделий в 
Великобритании и упало, но значительно  вырос импорт 
ювелирных изделий. Несмотря на экономический спад в России 
был зафиксирован двузначный прирост в процентах. Объяснением 
служит высокие цены на золото и рост на изделия из него в 
сочетании с воздействием экономический спадом, заставил как 
производителей, так и потребителей перейти с каратного золота на 
серебряные изделия. 

Америка. В США изготовление ювелирных украшений из 
XAG сократилось примерно на 10% из-за экономического спада в 
стране. [9, 32]. Сокращение составило с 400 до 360 т [9]. В Мексике 
также произошло падение на 6% до 11,1 Moz (346 т).  

Ближний Восток. Ювелирное производство упало на 16%. В 
то время как само изготовление украшений было низкое во всем 
регионе, а также значительное сокращение наблюдалось в и 
Турции. В Египте экономические трудности привели к 10% 
падение производства ювелирных изделий. 

Индийский субконтинент. Изготовление ювелирных изделий 
в Индии выросло до 15,7 Moz (487 т), до 37%. 

Восточная Азия. Таиланд удерживает первое место в рейтинге 
крупнейших в мире производителей ювелирных изделий из белого 
металла несмотря на значительное падение на 8%, по сравнению с 
снижением в Италии и ростом в Китае.  Падение продаж в стране 
достигло одиннадцатилетнего минимума в 26,7 Moz (832 т). 
Производство серебряных украшений в Южной Корее увеличилось 
на 3% до 4,2 Moz (131 т). А в Китае - выросло на 3% до 24,4 Moz 
(757 т). Спрос на ювелирные изделия в Индонезии практически не 
изменился и составил 4,2 Moz (129 т) [32]. 
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Как видно из вышеизложенного, изменения в изготовлении 
изделий у мировых производителей в каждом квартале 2009 г. были 
различны. В то время как в Таиланде произошло самое 
значительное абсолютное его падение, то Италия, Турция и США, 
ощутили значительные потери в продажах.  И наоборот, в Индии 
они значительно выросли, а Китай демонстрировал дальнейший их 
устойчивый рост. Такие контрасты произошли, в основном, из-за 
влияния экспорта ювелирных изделий, незначительного падения 
потребления и сокращения запасов на главных рынках 
промышленно-развитого стран.  

В 2010 г. предложение ювелирных изделий выросло за пять 
лет на 5,1% и составило 167,0 Moz (5194 т), несмотря на рост цены 
на серебро в среднем на 38% [33]. По оценкам USGS мировое 
потребление XAG для ювелирных изделий и столового серебра 
увеличилось с 6750 до 6760 т [151]. В то же время, спрос на белый 
металл составил 400 т, что на 11% больше по сравнению с 360 т, 
использованными в 2009 г. [6]. 

Европа. Производство ювелирных украшений выросло на 2% 
до 35,2 Moz (1095 т). Например, в Италии спрос увеличился на 2% 
до 21,8 Moz (679 т). Французский рынок серебряных украшений 
вырос на 10-20%. В Великобритании потребление ювелирных 
украшений увеличилось примерно на 5% отчасти из-за увеличения 
цены на высококаратное золото. Производство ювелирных изделий 
из XAG в России выросло более чем на 18% до 3,5 Moz (109 т).  

Америка. Рост изготовления ювелирных изделий из белого 
металла в США составил 12%. 

Ювелирное производство в Мексике восстановилось почти до 
прежнего уровня, который упал в 2009 г. Высокие и растущие 
местные цены на XAG в некоторой степени ослабили местный 
спрос. Но он частично был компенсирован за счет ювелирных 
украшений из каратного золота, который стал недоступным для 
массового рынка за пределами свадебного сектор. Экспорт также 
восстановился, хотя увеличение поставок на рынок США был 
ограниченным  из-за высокой ценой конкуренции со стороны более 
дешевых производителей Таиланда, Индии и Китая. 

Ближний Восток. 9%-е снижение производства украшений в 
Турции произошло с более слабым приобретением изделий, как 
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внутри страны, так и в экспортном секторе. Скромный спад в 
ювелирном производстве Египта произошёл во многом благодаря 
растущей конкуренции с импортом, который продолжал занимать 
большую часть рынка страны. 

Индийский субконтинент. Ювелирное производство в Индии 
упало на 20% до12,5 Moz (390 т). 

Восточная Азия. Несмотря на скромное увеличение объемов 
изготовления, Таиланд потерял свои позиции на  рынке ювелирных 
изделий из XAG в Китае. По оценкам GFMS, производство 
украшений в Таиланде увеличилось, и экспорт вырос почти на 5% 
до 28,0 Moz (870 т) [295]. Спрос в Южной Корее на белый металл, 
использованное в ювелирном производстве, подскочило почти на 
13% до 4,7 Moz (148 т), за счёт роста внутреннего спроса. В то же 
время, как экспорт готовых и полуфабрикатов продолжал 
снижаться. Но изготовление изделий в Индонезии выросло более 
чем на 13%. Китайский спрос на серебряные ювелирные изделия 
значительно вырос на 19% до 31,2 Moz (971 т), обогнав Таиланд и 
Италию [33]. Таким образом, самый большую прибыль получил 
Китай  в основном благодаря продажам на внутреннем рынке. Рост 
потребления у некоторых стран был за счёт  увеличения экспорта 
из Восточной Азии в промышленно развитые страны, в частности в 
США. Однако в Индии высокие цены вызвали колебания, когда в 
первом квартале прибыль была высокая, а в  четвертом - упала.  

Европа. После скромного роста в прошлом году, ювелирное 
производство в 2011 г. упало на 17% до 29,3 Moz (911 т). В Италии 
наблюдалось падение изготовление украшений на 25% до 16,5 Moz 
(512 т). Потребление в Германии резко снизилось, и производство 
ограничилось 3%. А во Франции оно увеличилось на 15%. В 
Великобритании внутреннее потребление упало до  30%. В России 
ювелирное производство снизилось на 19%  до 2,7 Moz (84 т). 

Америка. В США, один из ключевых факторов, который 
влияет на рынок украшений, стали цены на золото и серебро, хотя 
влияние на каждый драгоценный металл был разным. Потребление 
украшений из белого металла в стране составило 25% от всего 
розничного спроса [33]. Это на 8% меньше по сравнению с 
предыдущим годом и упало с 401 до 370 т. Причиной стало то, что 
цена на XAG выросла в течение года, и его использование 
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уменьшилось с введением альтернативных металлов [17]. 
Изготовление украшений в Мексике сократилось, поскольку 
снизились как внутренние продажи, так и экспорт в США. 

Ближний Восток. Третий год подряд в Турции ювелирное 
производство падает год от года. Оно в текущем году ещё 
снизились почти на 10%. Политические потрясения в Египте 
привели к спаду в изготовлении ювелирных изделий. В первой 
половине выросли местные цены на серебро. Однако к концу  года 
наблюдались признаки скромного роста производства украшений 
отчасти из-за смягчения внутренних цен,  которые 
поспособствовали пополнению запасов. 

Индийский субконтинент. Изготовление украшений в  Индии 
падает второй год подряд до 12,2 Moz (380 т). 

Восточная Азия. Изготовление ювелирных изделий в 
Таиланде сократилось на 18%в до 22,9 Moz (712 т). А в Южной 
Корее растет уже третий год подряд и достигло нового рекордного 
уровня в 5,2 Moz (162 т). Также в  Индонезии спрос на украшения 
значительно растут второй год подряд, увеличившись на 18% до 5,5 
Moz (172 т). Существенный рост производства украшений из 
серебра увеличил разрыв между Китаем и его основными 
конкурентами, потеснив Таиланд и Италию. Китай достиг роста в 
20%, который не только укрепил свои позиции как крупнейшего 
производителя изделий, но достиг рекордно высокого уровня в их 
изготовлении [27].  

В то же время в мире, спрос на ювелирные изделия упало ещё 
ниже, чем в предыдущем году [34]. 

Производство ювелирных изделий в 2012 г. сократилось всего 
на 0,5% до 185,6 Moz (5771 т) [36].  

Европа. Производство на континенте упало на 6% до 27,5 Moz 
(854 т). Например, Итальянские поставки снизились на 8% до 15,1 
Moz (469 т). У второго по величине производитель в Европе – в 
Германии произошли небольшие потери в 2% до 3,6 Moz (113 т) 
[36]. При этом  импорт  украшений составил 429 млн € (298 т) [23]. 
На французском рынке произошли важные изменения: после более 
чем десятилетнего роста: потребление упало на 5%  из-за 
переориентации покупателей от простых изделий к украшениям с 
драгоценным камням. Кроме того, виной послужило принятие 
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Францией использование ювелирами украшений в изготовлении 9-
каратного золота, а также сокращение потребительских расходов 
[36]. В то же время импорт украшений из белого металла в страну 
составил 162 млн € (218 т). Их поставщиками стали к35Tрупные 
азиатские (52%), а также небольшие поставщики из Непала (1,6%)35T 
[23]. Приобретение изделий в Великобритании также сократилось 
главным образом из-за плохих экономических перспектив. 
Изготовление украшений в России второй год подряд также упало 
и составило 5% до 2,6 Moz (80 т) [36]. 

Америка. 35TСША остаются крупнейшим рынком для серебряных 
изделий35T 35Tв мире, с предполагаемой долей 26%35T от всех 35Tмировых 
розничных продаж украшений из XAG [245].35TСчитается, что 
приобретение их в США удерживается в стабильном равновесии. 
Но  импорт и изготовление ювелирных изделий в пределах США 
падает  второй год подряд, снизившись примерно на 7% до 10,3 
Moz (321 т) [16, 36]. Несмотря на спад, американский ювелирный 
рынок продолжал оставаться самым  крупнейшим в мире [16]. 
35TКанада является незначительным импортером украшений из 
серебра. 35TОни составили 18,0% от общего числа от общей стоимости 
канадского импорта35T. При этом страна импортировала украшений на 
сумму в 178 млн евро (200 т). Хотя Канада экспортировала 
серебряных украшений на сумму 29 млн евро,  из которых 83% 
ушли в США, 5% в Сингапур, 4% в ОАЭ и 8% в Европу и другие 
страны [35T2335T]. 35TВ Мексику из США импорт украшений сокращается.  
Тем не менее, он был небольшим и вполне может включить 
изменения в реэкспорте импортированных предметов. В качестве 
такового, Thomson Reuters GFMS считает, что это может 
сосуществовать с разговорами о небольшом росте производства в 
Мексике с учетом местных продаж ювелирных изделий чтобы 
получить доход как от падения цены на серебро (по 6% в песо), от 
роста цен на золото и оживление экономические перспективы; 
роста ВВП в четвертом квартале на 3,2% [36].  

Ближний Восток. Производство ювелирных изделий в Турции 
выросло впечатляющие на 11% до 3,4 Moz (105 т) из-за экспорта и 
внутренних продаж. Корме того также повлияли снижение цены на 
5%, рост экспорта изделий из серебра в сочетании с золотом в 
Россию. Но экспорт украшений в США существенно снизился. 
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После значительного падения производства в Египте из-за 
волнений в стране, спрос на украшения вырос на 40% до 0,7 Moz 
(22 т). 

Индийский субконтинент. Предложение ювелирных 
украшений в  Индии выросло на 7% до 23,3 Moz (724 т) благодаря 
растущим доходам сельского населения.  

Восточная Азия. Изготовление изделий из серебра в Таиланде 
упало более чем на17% до 18,9 Moz (588 т). 35TБольшая часть 
производственных потерь связана с более слабым35T 35Tэкспортом, 
который снизился на 30%.35T Причиной стали макроэкономические 
показатели западных стран, а также уменьшение предпочтения 
покупателей  в тайских украшениях на рынке США. Ювелирное 
производство в Южной Корее растёт  четвертый год подряд, 
увеличившись на 4% до 5,4 Moz (169 т). Скромное увеличение 
продаж ювелирных изделий было в значительной степени 
обусловлено ростом внутреннего потребления, благодаря ценовой 
выгоде, по сравнению со стоимостью золота. Ювелирное 
изготовление в Индонезии растет уже третий год подряд и 
составляет 6,2 Moz (192 т). Прирост в 12% связан с внутренним 
потреблением, т.к. стоимость серебра была меньше цены золота. 
Десятилетний рост изготовления серебряных украшений в Китае 
продолжился и в текущем году. Он составил 4% или 56,6 Moz 
(1762t) и страна продолжала укреплять свои позиции как 
крупнейший в мире производитель украшений [36]. Если 
рассматривать в мировом масштабе, то потребление серебра для 
ювелирных изделий несколько снизился, поскольку возросший 
спрос со стороны Китая и Индии компенсировал снижением 
потреблением со стороны Европы и Таиланда. 

В 2013 г. мировое производство ювелирных украшений из 
серебра увеличилось на 10% и составило 198,8  Moz (6 184 т). Так, 
в Европе их изготовление  увеличилось на 2%, достигнув 33,2 Moz 
(1033 т) благодаря заметному росту в Италии (6% или 15,9  Moz 
(495 т)) и Турции (18% до 4.0 Moz (124 т)). При этом Италия 
восстановила экспорт своей продукции во Францию, в Восточную 
Азию и Среднюю Европу,  Гонконг, Среднюю Азию и ОАЭ. А 
Турция стала больше экспортировать в США, Ливию и Киргизстан. 
Но в Германии, которая является третьим по величине 
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производителем, наблюдалось снижение на 7% до 3,4  Moz (104 т) 
[40]. По объему украшения из XAG во Франции занимают 30% 
продаж (18,6 млн шт.) [23]. После двух лет подряд снижения в 
изготовлении  серебряных украшений Россия незначительно 
восстановила их выпуск рост на 2%  до 2,6  Moz (82 т). Несмотря на 
снижение цен, потребление ювелирных изделий в Великобритании 
падало третий год подряд (на 11%). 

Америка. На континенте произвели 22,8  Moz (709 т) изделий 
из белого металла, что на 11% больше, чем в предыдущем году. 
Этот рост был обусловлен исключительно увеличением 
производства в Мексике, в то время как оно сократилось в США и 
Канаде. Так ювелиры США использовали 8,6  Moz (268 т) серебра 
для изготовления украшений, что на 17% ниже, чем в предыдущем 
году, поскольку потребители предпочли изделия из золота 
местного изготовления [23, 35]. При этом спрос на XAG в стране 
также снизился [35]. Однако их импорт из серебра вырос на 21%. 
[39]. Канада использовала 0,7 Moz (23 т) серебра при производстве 
украшений, что составило скромные 2%. А их изготовление 
Мексикой выросло на 45% и достигло 12,2  Moz (381 т). Рост 
производства был в значительной степени обусловлен за счёт 
внутреннего розничного потребления, на который повлияли 
недавно добытые запасы металла, снижение цен, падение затрат 
при изготовлении украшений. На этом фоне экспорт составил 9% 
до 2,7  Moz.   

Африка. Ежегодное производство в Египте увеличилось почти 
на 13% до 0,8  Moz (24 т).  

Азия. Спрос на украшения из XAG в Китае связан с ростом 
ВВП страны  и увеличением доходов населения. Изготовление 
ювелирных изделий из серебра в Китае достигли 62,9  Moz (1955 т). 
А экспорт упал всего на 2% до 8,7  Moz (270 т). При этом в США и 
Гонконг он упал на 3% и 9% соответственно. Изготовление 
ювелирных изделий в Таиланде выросло на 5% до  20,0 Moz (622 т). 
В последнее десятилетие количество потребленного серебра на их 
изготовление снизилось почти на 40% или до 12,5 Moz (388 т), что 
позволило занять стране третье место в мире. Производство в 
Индонезии увеличилось на 5% в 2013 г., достигнув нового 
рекордного уровня в 6,5  Moz (201 т) за счёт экспорта. Но на рынки 
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Европы и США он оставался незначительным, хотя поставки в  
Австралию и Юго-Восточную Азию – выросли. Внутреннее 
потребление было немного слабее из-за снижения цен на золото. 

Индийский субконтинент. Ювелирное производство в Индии 
выросло на 29%  до 30,0  Moz (932 т) за счет увеличения доходов 
сельского населения. 35TОднако одним из главных конкурентов для 
индийских ювелиров стал импорт35T 35Tукрашения из Таиланда, 
Гонконга и Малайзии из-за дешевизны материала по сравнению с 
отечественным [35T4035T]. 

35TИсходя из этого видно, что р35Tост мировой экономики  поднял 
потребительские настроения и, в свою очередь, розничные 
продажи, которые были связаны с ценами  на развивающихся 
рынках. Развивающиеся страны, Индия и Китай, увеличили объёмы 
продаж. Также Таиланд, третья страна по производству серебряных 
украшений, нарастила экспорт в промышленно-развитые страны. 

Изготовление ювелирных изделий в мире в 2014 г., выросло на 
1,5% до 215,2 Moz (6 693 т). Причинами стали более низкие цены 
на серебро и улучшение экономического состояния в промышленно 
развитых странах.  

Европа.  На континенте производство украшений из XAG 
выросло на 9%, достигнув 34,7Moz (1080 т), поскольку цены на 
металл в Италии и Турции более низкими. Так,  изготовление 
украшений в Италии выросло на 12% до 17,8 Moz (555 т). Самым 
важным фактором был значительный подъём экспорта (20%) в 
Восточную Азию и на Ближний Восток. В то же время, увеличение 
экспорта в ОАЭ объясняет большую часть 27% роста на Ближнем 
Востоке. Производство украшений в Германии незначительно 
сократилось на 1,5%, что обусловлено продолжающимся 
снижением внутреннего потребления. Однако продажи за рубежом 
были относительно устойчивым, особенно в Великобритании, 
Франции и Италии, также на Дальнем Востоке. Предложение  
ювелирных украшений в Турции выросло, несмотря на то, что 
серебро по-прежнему составляет небольшую часть внутреннего 
рынка. Однако  в текущем году оно увеличило свою рыночную 
долю, поскольку  цена золота в турецких лирах  выросла на 3,5%.  
Производство серебряных украшений в России выросло на 6% до 
2,8Moz (87 т). Увеличение стало реакцией на ухудшение экономики 
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из-за растущей политической напряженности, санкций Запада и 
снижение стоимости нефти и газа, из-за которых потребители стали 
предпочитать 14-каратные золотые украшения серебряным 
изделиям. Во Франции, изготовление серебряных ювелирных 
изделий сокращаются на 4% год от года. В Великобритании, спрос 
вырос на 7%, до 0,3Moz (10 т).  

Америка. Изготовление украшений в Северной Америке 
увеличилось до 21,2 Moz (661 т). На долю США, приходилось 60% 
от всего объёма произведенных серебряных изделий [301]. Их 
потребление в стране выросло на 10% с 361 до 398 т [178]. При 
этом страна стала единственным производителем, который 
нарастил выпуск украшений из серебра, а Мексика и Канада - 
сократили их выпуск - в два раза. Так, ювелиры США использовали 
12,8 Moz  XAG в основном за счёт местного производства и за счёт  
более низких  цен [178, 301]. Основная масса серебряных 
украшений, которые были приобретены в розничной сети, 
производились в Таиланде, Китае и Индии. Их импорт в США 
составил 52,2 Moz (1 623 т). Например, из Таиланда он вырос на 
12% до 21,5 Moz (669 т), а из Индии -  до 8,7Moz (271 т). Китайский 
импорт замедлился до 3%, составив 10 Moz (311 т). Производство 
ювелирных украшений в Канаде упало до 0,6 Moz (20 т) из-за с 
жесткой конкуренция с зарубежными ювелирами. В Мексике 
изготовление изделий из белого металла упало на 7% до 7,8 Moz 
(243 т). 

Африка. Более низкая цена на серебро в сочетании с 
улучшением политико-экономической обстановкой обеспечила 
рост изготовления ювелирных изделий в Египте и составила 9%, 
достигнув 0,9Moz (27 т).  

Азия. Производство украшений из XAG в Китае резко упало 
на 26% из-за сокращения внутренней экономики и неуверенности в 
перспективах цен на серебро. Изготовление изделий в стране 
сократилось до 46,7 Moz (1453 т). При этом экспорт Китая, 
подскочил на 34% до 48,8 Moz (1518 т). Производство украшений 
из серебра в Таиланде упало на 13% до 18,0Moz (559 т), несмотря 
то, что цена сократилась на 20%. Изготовление изделий в Южной 
Корее упало на 10% до  5 Moz (156 т), поскольку состояние 
корейской экономики было довольно неустойчивым. Выпуск 
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украшений из XAG в Индонезии упал на 5% до 6,2Moz (192 т). 
После нескольких лет роста некоторые потребители возвращаются 
к изделиям из белого золота. 

Индийский субконтинент. В Индии производство выросло на 
47% до 62,3 Moz (1936 т). Более низкие цены были ключевым 
фактором, который привел к значительному пополнению запасов 
розничными торговцами дефицита XAG в период более высоких на 
него цен. Кроме того, ожидание снижения цены на металл 
стимулировали  розничных продавцов к его приобретению [41]. 
Как показывает анализ, более низкие цены на серебро, высокие 
продажи в Индии и улучшение мировой экономики западных 
рынков помогли поднять изготовление ювелирных изделий до 
нового рекордного уровня. Также и в США более низкие цены и 
улучшение состояния экономики увеличили спрос на украшения 
среди населения. Эти успехи помогли компенсировать 
значительные падение производства в Китае и Таиланде. В то же 
время слабый их экспорт в Европу сократил спрос на украшения. 

В 2015 г. инвестиции в розничную торговлю серебром и 
изготовление ювелирных изделий достили рекордного уровня, 
увеличившись на 1%до в 226,5 Moz (7045 т) [44].  

Европа.  Ювелирное производство составило 34,8 Moz (1081 
т).  Изготовление ювелирных изделий в Италии, выросло на 3%  до 
18,4 Moz (572 т), который был обусловлен увеличением экспорта. 
Кроме того, выросло внутреннее потребление в стране. Выпуск 
украшений в Германии сократился на 1%, достигнув 3,3 Moz (102 
т). Внутренний спрос остался слабым, сдерживаемыми 
конкуренцией из альтернативного материала и современными 
электронными устройствами. Изготовление украшений в Турции 
сократилось  на 8% до 4,4 Moz (137 т) в прошлом году. При этом 
ювелиры все чаще пытаются продать свои  изделия внутри страны. 
Однако при сильной конкуренции внутри страны и за рубежом 
маржа оставалась низкой. Различные инициативы по продвижению 
отечественных брендов присутствуют через инициированную 
правительством программу Turquality, которая поддерживает 
отечественные бренды за рубежом. Производство изделий из 
белого металла в России выросло на 4% до 2,9 Moz (91 т). 
Изготовление ювелирных изделий в Великобритании упало на  3% 
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до 0,3 Moz (10 т). Во Франции, выпуск серебряных украшений  
снизился на 2%.. В другом месте континента спрос был в целом 
слабее, поскольку у население было ограничено в расходах. В 
Польше объемы производства снизились на 11%, в то время как в 
Испании и на Кипре  падение составило 4% и 5% соответственно 
[43]. 

Спрос на ювелирные украшения в Америке вырос на 5% до 
31,1 Moz (967 т). Продажи ювелирных изделий в США выросли до 
61,9 Moz (1925 т) [304]. А по оценкам USGS потребление серебра 
для ювелирных изделий увеличилось на 7%  до 425 т [42] Но рост 
их был ограничен, потому что для потребителей более доступно 
было золото, поэтому рынок серебра потерял свои позиции. 
Импорт изделий в США из Таиланда увеличился на 17% до 25,2 
Moz (784 т). Ювелирная отрасль США и Мексики тесно 
переплелись из-за низких затрат на рабочую силу в Мексике и 
растущего потребления в США. Мексика является крупнейшим 
производителем ювелирных изделий в регионе, который 
превосходит даже США на 3,0 Moz (95 т) [44]. 

Африка. В Египте наблюдалось снижение продаж украшений 
на 7% - 0,8 Moz. Снижение на 10% отечественного производства 
было обусловлено ценой, которая не стимулировала потребление 
на рынке на фоне ухудшающейся политической и экономической 
неопределенности. Вспышка протестов и падение российского 
авиалайнера привело к заметному снижению количества  туристов, 
которое повлияло на местное потребление. 

Азия. Изготовление серебряных изделий в Китае 
зарегистрировало падение на 28%. Их выпуск снизился до 33,9 Moz 
(1053 т). Несмотря на рост экономики страны на 6,9%  крупный 
кризис на рынке акций и неверие в экономические перспективы 
привели к снижению расходов. Как результат, приобретение 
украшений из драгоценных металлов  снизились в два раза [43]. 
35TКроме того, на какое-то время в Китае произошло 
перепроизводство серебряных украшений. 35T 35TЭто перенасыщение по 
сравнению со слабым потребительским спросом и снятием 
банковской35T 35Tподдержки по кредитным линиям, привели к 
значительным сбоям и банкротствам производителей35T 35Tпо всей 
стране. Также возникли проблемы с уменьшением35T 35Tпошлин за 
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изготовление, которые упали до менее, чем 1 юань (около 0,15 
долл. США)35T [24]. 

Изготовление серебряных украшений в Таиланде увеличилось 
на 16% до 21,8 Moz (677 т). Выпуск изделий в Южной Корее вырос 
на 13% до 5,6 Moz (174 т). Основными потребителями валяется 
молодёжь 20-и лет. Ювелиры представили более модные дизайн по 
бросовым ценам за штуку в сочетании с более низкой чистотой 
серебра для того, чтобы поднять рынок. Кроме того, Корейские 
производители осваивают новые направления, а также 
нарабатывают опыт для того, чтобы завоевать позиции на 
международном  рынке [246, 304]. Выпуск ювелирных изделий в 
Индонезии вернулся к росту, чтобы достичь нового рекордного 
уровня в 6,5 Moz (203 т). Прирост в 6% произошел за счёт 
внутреннего потребления, которое продолжало расширяться, 
особенно в городских центрах, где XAG завоевывает долю рынка за 
счет белого золота. 

Индийский субконтинент. Изготовление изделий в Индии 
увеличилось на 16% до 72,4 Moz (2254 т). Рост конечного 
потребления и спрос за наличные при обмене старых ювелирных 
изделий из-за снижения цен, увеличил общий этот объём. Несмотря 
на то, что изменилась мода, низкая цена в сочетании с более 
высокими ценовыми ожиданиями привели к безудержному росту 
запасов во всей цепочке поставок. Кроме того, экспорт украшений 
из белого металла составил 7,8 Moz (243 т) [44]. 

Мировой выпуск ювелирных изделий в текущем году вырос 
благодаря экономическому подъёму. Кроме того, причинами стали 
два фактора:  низкая цена на серебро, смена моды и дизайна 
украшений. А для некоторых ведущих производителей - 
увеличение экспорта в развитые страны.  

Мировое изготовление ювелирных изделий из XAG в 2016 г. 
сократилось на 9% до 207 унций (6438 т).  

Европа. Выпуск украшений на континенте сократился на 3%, 
до 33,2 Moz (1031 т). Объяснялось это тем, что сочетание более 
высокими ценами на серебро, значительный  импорт, особенно 
брендовых ювелирных изделий, и слабый экспорт привели к 
падению спроса на украшения. Изготовление изделий в Италии 
снизилось всего на 2% до 18,1 Moz (561 т). Причиной стали 
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незначительные объемы экспорта в США, которые упали на 5%.  
Особенно крутой спад произошёл в Турции, который составил 18%. 
Вместе с тем, экспорт страны конкурировал с Италией в США за  
поставки на Ближний Восток. В Германии изготовление 
серебряных украшений сократилось на 6% до 3,1 Moz (96 т). 
Внутренний спрос оставался слабым. При этом конкуренцию 
немецким ювелирам составил импорт из Таиланда [47]. 

Выпуск серебряных украшений в Турции сократился на 3% до 
4, 3 Moz (133 т) из-за сложной макроэкономической обстановкой в 
стране в сочетании с ослаблением турецкой лиры.  Более чем вдвое 
сократился европейский экспорт в Россию, который  упал еще на 
10%. Это было связано с  переориентацией в стране на изделия 
отечественного производства. Но изготовление всё таки в стране 
упало на 13% до 2,0 Moz (63 т). В Великобритании выпуск 
украшений сократился на 11% до 0,3 Moz (9 т). Вместо этого 
наблюдался продолжающийся рост спроса на импортное брендовое 
серебро. Тем не менее, Brexit, привел к росту стоимости сырья, 
который отразился на ценах. Кроме того, изготовление изделий во 
Франции сократился всего на 1%.  

Америка. Выпуск ювелирных украшений на континенте упал 
на 2% до 31,1 Moz(967 т). На долю США приходится 52%. В то же 
время наблюдалось значительное оживление (около 12%) на рынке 
серебряных украшений. При этом импорт изделий из XAG в страну 
вырос до10%. В частности из Азии он составляет 77% от всего 
общего количества. Доля Мексики на континенте составила 46%. 
Но при этом изготовление украшений в Мексике и Канаде упали на 
14% и 10% до 14,3 Moz (445 т) и 0,6 Moz (19 т) соответственно. 
Импорт из Мексики в США сократился на 23% [46]. 

Африка. Выпуск  ювелирных изделий в Египте упал на 16% до 
0,7 Moz (21 т), который был связан с валютным кризисом в стране. 
Это привело к почти удвоению местной цены на серебро и 
увеличило стоимость украшений.  

Азия. Изготовление украшений из белого металла в Китае 
откатился до 28,1 Moz (874 т) несмотря на рост экономики на 6,7%. 
Производство изделий в Таиланде сократилось на 6% до 23,0 Moz 
(715 т). Технологические достижения, конкуренция со стороны 
Китая и других стран Юго-Восточной Азии, а также изменение 
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вкусов потребителей повлиял на спрос украшений из XAG в 
последние годы. Однако крупным ювелирам, выпускающих 
фирменные  и более дорогие изделия, удалось сохранить рост, а 
некоторые -  продолжают завоевывать рынок. Выпуска ювелирных 
изделий в Индонезии значительно вырос на 7% до 7,0 Moz  (218 т). 
Продолжаееся расширение автономных магазинов в крупных 
городских центрах помогли поднять заинтересованность в серебре 
среди молодого поколения, через расширения международных 
брендов (таких как Pandora). XAG также выиграл из-за 7%-го роста 
внутренней цены на золото. В стране появилось несколько крупных 
производителей, которые нацелены на чистый экспорт. 

Индийский субконтинент. Индия является одним из 
крупнейших в мире рынков серебра с очень традиционным ядром. 
Страна потребила 160,6 Moz (4,996 т) металла, что составило 16% 
мирового спроса на бклый металл. Но изготовление серебряных 
изделий в Индии сократилось на 14% до 62,1 Moz (1930 т). 
Снижение в основном стало результатом каскадного эффекта после 
введения акцизного сбора на золотые украшения [306]. Хотя целом, 
объем индийского рынка украшений вырос в два раза за последние 
шесть лет до 53,9 Moz (1 677 т) [15]. 

Причиной падения спроса на серебряные украшения в 
текущем году произошло, из-за того, что ранее выросли  объемы 
производства. Ощутительное снижение испытали Китай, и Индия. 
Менее пострадал Таиланд, хотя его экспорт также упал. В то же 
время, Индонезия и Вьетнам получили прибыль от реализации 
украшений. Спрос в индустриальных странах также пострадали, 
т.к. оборот в США снизился. А это повлекло его падение в Мексике 
и Канаде. 

Мировое ювелирное производство украшений вернулось к 
росту в 2017 г.  на 2% до 209,1 Moz (6503 т) [50].  

Европа. Выпуск ювелирных изделий на континенте 
восстановилось на 2% до 33,9 Moz (1054 т), после двух 
последовательных лет упадка. Но при этом доля мирового 
производства в Европе серебряных украшений снизилась до 16%.  
В этом  году восстановление изготовления было во многом 
обусловлено ростом на 5% до 19,0 Moz (590 т) за счёт Италии. Это 
произошло из-за наращивания экспорта на зарубежные рынки (в 
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ОАЭ на 22%, Индию на 29%, Гонконг на 10%, в Польшу и 
Испанию вырос на 8% и 5% соответственно).  Изготовление 
изделий из юелого металла в Германии сократилось на 3% до 3,0 
Moz (93 т), т. к. внутреннее потребление продолжало страдать от 
продолжающейся конкуренции с альтернативными материалами и 
другими потребительскими товарами, такими как электронные 
гаджеты. Кроме того, местные производители продолжают 
сталкиваться с ростом конкуренции со стороны производителей 
Дальнего Востока (Таиланд и Китай). Изготовление серебряных 
украшений в Турции незначительно увеличился до 4,3 Moz (136 т). 
Однако рост был сдержан незначительным потреблением на 
внутреннем рынке из-за слабой лиры и бушующей инфляции. Но 
это способствовало росту экспорта ежегодно на  5%. Кроме того, 
увеличение на 22% местной  цены золота и поощряемое 
перемещение серебра, специально для выпуска ювелирных 
украшений Gemset также способствовали росту потребления в 
Турции. В России производство ювелирных изделий упало на 5% 
до 1,9 Moz (60 т). Выпуск серебряных изделий в Великобритании  
восстановился на 2% до 0,3 Moz (9 т) после падения на 11% в 
предыдущем году. Это произошло благодаря улучшению местного 
потребления, чему способствует относительно стабильные 
экономические условия и скромное восстановление фунта в 
течение года.  Причем последний оказывает давление на местную 
цену на XAG, которая выросла на 4%. Стоит добавить, что местные 
ювелиры продолжали испытывать конкуренцию со стороны 
импортных фирменных серебряных украшений, а также 
альтернативные материалов. Изготовление изделий из белого 
металла во Франции продолжало падать, снизившись на 2% до 1,6 
Moz (48 т). Несмотря на благоприятные  экономические условия, 
потребительский спрос остался плохим. Розничные продажи 
изделий иностранных марок продолжали  раскупаться благодаря 
более агрессивной рекламе [51]. 

Америка. Выпуск серебряных изделий на континенте вырос на 
9% до 31,7 Moz (987 т) из-за Мексики и США. Так, изготовление 
украшений из белого металла в США выросло на 12% до 15,9 Moz 
(494 т), а импорт упал на 29%. При этом экспорт вырос на 46%. 
Канада играет очень незначительную роль на рынке украшений. 
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США является крупнейшим экспортным партнером Мексики, 
объём из которой составляет 63%  или 0,5 Moz (14 т). В то же время 
Мексиканский импорт украшений, равномерно распределен из ряда 
стран Европы, Азии и Северной Америки.   

Африка. Несмотря на более устойчивые экономические 
перспективы, выпуск египетских серебряных украшений снижалось 
из-за более высокой внутренней цены и инфляции в среднем 23,5% 
за весь год. Объемы производства снизились на 7% до 0,6 Moz (19 
т) из-за спада в туриндустрии [48]. 

Азия. Выауск в Китае изделий из XAG снизился на 5% в до 
26,7 Moz (829 т) из-за непрерывного прогресса экономики, который 
стимулировал внутренние потребление (ВВП выросло на 6,9%). А 
также из-за избыточных объёмов серебра для изготовления 
ювелирных изделий. Как следствие, смягчение спроса в последние 
годы и сокращение доступных кредитных средств, 
предоставляемые банками, привело к банкротствам всей отрасли.  
Производство ювелирных изделий из белого металла в Таиланде 
сократилось на 9% до 20,8 Moz (648 т). Но США остаётся 
крупнейшим рынком Тайских производителей, которые занимают 
почти 40% от общего объема поставки. На этот рынок экспорт 
вырос на 22%. Поставки в Германию были незначительно слабее, а 
потоки в Великобританию резко выросли, подскочив на 80%. 
Потоки в Австралию в основном не изменились. Скромны рост 
выпуска украшений из серебра в Индонезии составил 7,3 Moz (226 
т). Третий год подряд внутренний рынок страны продолжает 
развиваться. Хотя экспортный сектор был слабее, а принятие 
белого металла как альтернативы золоту, помогает развивать 
местную промышленность. После введения автономных торговых 
точек в последние годы, в крупных торговых центрах, серебряные 
украшения стали завоевывать рынок. Но экспорт упал, поскольку 
снизились поставки в США и Сингапур [49]. 

Индийский субконтинент. Производство ювелирных изделий 
в Индии выросло на 7% до 66,2 Moz  (2 058 т). Прибыль 
объясняется за счёт сохранения денежных средств для будущей 
оплаты налога за товары и услуги, более низкими ценами и очень 
высоким потребительским спросом во время свадебного сезона на 
серебро [50]. 



210 

 

Рост мирового потребления объясняется высокими 
показателями в Индии. На американском континенте продажи в 
также увеличились (США и Мексика). Аналогичная картина 
возникла по всей Юго-Восточной Азии. Но при этом Китай и 
Таиланд снизили темпы изготовления украшений. На этом фоне 
наблюдались солидные успехи во Вьетнаме и Индонезии. Спрос в 
Европе был смешанным, но всё таки. происходило увеличение 
потребления за счёт производства в Италии. 

В  2018 г.  мировой выпуск серебряных украшений росло 
третий год подряд и составил  212,5 Moz (6611 т) [52].  

Европа. Изготовление ювелирных изделий снизилось на 3% 
или на 1 Moz (31 т) до 32,8 Moz (1020 т). В историческом контексте 
доля Европы в мировом ювелирном производстве упала на 15%, по 
сравнению с 23% десятилетней давностью. Общий спрос упал на 
7,2 Moz (224 т) за этот период. Италия является оптовым 
экспортером украшений на зарубежные рынки, и, следовательно, в 
значительной степени зависит от состояния экономик  зарубежных  
стран (Ближний Восток, Азия и Великобритания) и их требования 
поддерживать производство. Значительное падение выпуска 
украшений  в Италии снизилось до 17,9 Moz (557 т). Между тем, и 
экспорт в США, доля рынка которой составляет 17%, также упал. В 
Польше, Франции, Греции и Германии производство сократилось 
на 18%, 6%, 16% и 2% соответственно. Во Франции  из-за 
протестов "Gilets Jaunes"и реального повышения налогов и роста 
цен, влияющих на потребление, привело к снижению изготовления 
до 1,5 Moz  (47 т). В Германии, потребление падает  восьмой год 
подряд. В результате чего выпуск упал до 2,9 Moz  (90 т). В 
Великобритании производств изделий из серебра упал на 7% до 0,3 
Moz (9 т). Несмотря на ослабление фунта в пользу снижения цен на 
белый металл экономическое снижение в Европе и 
неопределенность вокруг Brexit, явилось результатом сокращения  
клеймения в стране. В Турции выпуск украшений изXAG 
несколько вырост на 6% до 4,6 Moz (143 т). Слабый внутренний 
спрос из-за падения лиры был недостаточным, чтобы ослабить 
общие объемы производства для экспортного сектора, который 
продолжает прокладывать путь для дальнейшего расширения  
поставок в Ливию, Францию и Ирак. В это же  время в России 



211 

 

также был зафиксирован рост потребления на 4% или на 0,1 Moz  (3 
т) до 2 Moz (62 т), Этот скачок в изготовлении состоялся, поскольку 
улучшились перспективы в экономике и поднялись цены на сырую 
нефть, что привело к росту ВВП. А экспорт подскочил на 7,4 Moz 
(230 т). Импорт увеличился на 1,3 Moz (40 т) [53]. 

Америка. Выпуск ювелирных изделий вырос на 4% до 22,9 
Moz (687 т). США  потребляют примерно три четверти общего 
объема производства, за которым следует Мексика с 22% и Канада 
с 2%. Так поставки в США импортирует Таиланд (составляет 
наибольшую часть), а затем Китай и Индия. Но импорт украшений 
в США сократился на 1,1%, до 41,4 Moz (1288 т). Изготовление из 
серебра в Мексике сократилось на 5% в до 5,0 Moz (156 т) [52]. 

Африка. Выпуск ювелирных изделий из серебра в Египте 
выросло на 4% до 0,6 Moz (19 т). Укрепление экономики в 
сочетании с ростом числа туристов помогло поддержать отрасль. 

Азия. Уже пятый год подряд изготовление серебряных 
украшений в Китае претерпевает  падение на 5%  до 25,4 Moz (789 
т). Причиной стал ряд факторов. Во-первых, ослабление темпов 
развития экономики. Во-вторых, монополизация выпуска 
серебряных украшений, которая сократило большое количество 
участников отрасли. Выпуск украшений  из серебра в Таиланде 
сократился на 4% до м 25,6 Moz (795 т). Потребление внутри 
страны украшений из белого металла выросло незначительно т.к. 
более сильная экономика и растущий туристический поток помогли 
повысить розничную активность. Изготовление ювелирных 
изделий в Южной Корее упало на 9% в до 3,1 Moz (98 т). За пять 
лет потери составили  42% с 2013 г. Причинами стали падение 
экономики и снижение настроения у потребителей. А также 
снижение содержания серебра и веса в ювелирных изделиях с 
надеждой стимулировать потребление за счет низкой цены  для 
того, чтобы можно было сэкономить средства. Изготовление 
ювелирных изделий из XAG в Индонезии ежегодно растет и  
увеличилось на 5% до 6,9 Moz (214 т). Значительный рост, 
четвертый год подряд привел к тому, что спрос достиг рекордно 
высокого уровня, т. к. внутреннее потребление и экспортный 
сектор расширились. Индонезия продемонстрировала немного 
более сильный экономический рост вместе с крупнейшими 
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экономиками Юго-Восточной Азии, который увеличился на 5,1%. 
В то же время внутреннее потребление ювелирных украшений 
демонстрировало скромные возможности к увеличению [54]. 

Индийский субконтинент.  Производство изделий из серебра в 
Индии увеличилось на 16% до 76,5 Moz (2 378 т). Это было 
обусловлено диверсификацией цен между золотом и серебром. У 
первого - рост на 6,8%, а у последнего - на 3,3% в каждом квартале. 
Вместе с тем,  экспорт серебряных украшений сократился на 25%. 
[52]. 

В текущем году увеличилось изготовление серебряных 
украшений  в Индии. Спрос в Европе был слабее. В Восточной 
Азии выпуск украшений снизился из-за Индонезии и Вьетнама, но 
Китай и Таиланд постарались компенсировать падение. Спрос в 
Северной Америке снова был высоким, но был слабее, чем в 
прошлом году из-за снижения продаж в Канаде и Мексики. 

 
 
Изготовление современного столового серебра и 

серебряных изделий за одиннадцать лет 
 
Столовые приборы из белого металла (ложки, вилки, ножи, 

тарелки, стопки, бокалы и др. посуда), а также культовые изделия 
являются, практически для всех желанными предметами. Блеск 
столового серебра за обедом или ужином доставляет массу 
удовольствия, вызывает восторженные взгляды, а то и зависть 
гостей. При этом 98Tона98T не только красива и долговечна, но и очень 
полезна для здоровья, а серебряные изделия (бытовые и 
религиозные) придают изысканность быту и отправлению культа. В 
английском языке они имеют общее название “Silverware” и для 
удобства мы будем в исследовании так и их называть.  Но не всегда 
спрос и выпуск silverware остаётся постоянным. Так, их 
изготовление в 2008 г. упало до 56,9 Moz [12]. 

Европа. Падение продаж на 13% было обусловлено общими 
мировыми тенденциями, связанными со скачком цен и 
экономическим спадом. Так, изготовление столовых приборов в 
Италии сократилось на 20% из-за потерь на внутреннем рынке. При 
этом экспорт в США незначительно вырос из-за спроса культовых 
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предметов еврейским общинам. Поставки в Россию также 
увеличились благодаря любви нуворишей к столовому серебру. В 
Германии падение составило 15%, поскольку произошла миграция 
в страны, где издержки ниже. В России выпуск silverware 
продолжал рост на 21% до 5,2 Moz (162 т). Это было обусловлено с 
возрождением старой культурной традиции, которая считает, что 
обладание рафинированным серебром является признаком 
богатства и успеха.  

Америка. Падение на 10% производства silverware в США  
явилось  самым крутым спадом за последнее десятилетие. А их 
изготовление в Мексике упало на 16%.  

Азия.  Выпуск silverware в Турции снижается уже пятый год 
подряд, поскольку стоимость металла выросла в долларовом 
выражении. Ситуация усугублялась ослаблением экспорта, 
особенно на рынок США. Спрос на silverware в Китае 
незначительно упал на 4%до 6,3 Moz (196 т), поскольку было 
ослаблено внутренние продажи серебряных столовых приборов. 
Несмотря на такое снижение, Китай оставался вторым по величине 
производителем после Индии на этом сегменте рынка [30]. 

В текущем году изготовление столовых предметов были 
достаточно скромными, поскольку во многих странах (в Италии и 
Индии) увеличились цены на серебро и мир охватил 
экономический кризис, которые препятствовали росту их 
производства. Кроме того, Россия наладила выпуск приборов из 
своих запасов. 

Изготовление silverware  в 2009 г. увеличилось почти на 5%, 
до 59,5 Moz (1851 т) [173, 294]. По оценкам USGS эта цифра 
незначительно увеличилась с 6,6901 до 6,7201 т [20]. 

Европа. Структурные изменения в подарках привели к  
заметному ежегодному снижению до 26%, которые также 
наблюдаются практически во всех странах. В Италии спрос на 
silverware упал почти на 30%  до 3,7 Moz (114 т). Большая часть 
снижения была вызвана из-за светских и религиозных  
предпочтений у потребителей, по интересам которых нанес 
экономический кризис. Сократился также экспорт в США и Россию 
на 47% и 80% соответственно. При этом спрос на silverware  в 
России снова вырос до 5,5 Moz (171 т), несмотря на экономический 
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кризис. Хотя фактический окончательный рост потребления 
значительно замедлился по сравнению с уровнем  прошлых лет.  

Америка. Пострадало изготовление silverware и в США, 
поскольку  спрос упал на 10% с 400 до 360 т [10]. Производство 
silverware в Мексике упало более чем на 22%, поскольку выросла 
цена на серебро, а также изменения в приоритетах расходов и 
вкусов у потребителей. Они были дополнены неблагоприятным 
влиянием серьезного спада в мексиканской экономике. 

Азия. Производство silverware в Турции резко упало. Заметное 
снижение роста ВВП Турции оказал непосредственное влияние на 
потребление, но также привел к резкому падению стоимости 
турецкой лиры против доллара США, что подтолкнуло местные 
цены на серебро, которые ударило по спросу. В Израиле 
приобретение silverwre также сильно упало. Сократился из страны 
и  экспорт на 25%.  

В Таиланде потребление silverware снизилось на 14% до 3,7 
Moz (115 т) в основном из-за резкого падения экспортного спроса.  
Хотя и местные продажи также заметно упали, поскольку на их 
реализацию повлияло снижение посещения страны туристами. 

Выпуск silverware в Китае снизился на 21% до в 5,0 Moz 
(154т). Но низкие производственные и трудовые затраты и 
улучшение их качества привели к тому, что страна увеличила свою 
долю экспорта за последние несколько лет, потеснив традиционных 
стран-экспортеров, таких как Италия и Таиланд. При этом 
китайский экспорт silverware упал на фоне стабильного его 
потребления на внутреннем рынке. Это было связано с быстрым 
увеличением одноразовых доходов у среднего гражданина, 
которому предлагали широкий ассортимент столового серебра, 
несмотря на высокие наценки и считается роскошью. Выпуск 
silverware в Индии резко возросло на 61% до 24,9 Moz (774 т) из-за 
10% роста среднегодовой цены металла [31].  

Ближний Восток. После трех лет упадка в мире спрос на 
silverware незначительно вырос, поскольку Индия стала их 
потреблять больше. Но при этом их стали меньше приобретать в 
Европе из-за экономического кризиса. В Германии, отметили 
дополнительные потери на изготовление silverware из-за растущей 
конкуренции от все более высокого качества импорта и переездов 
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ювелиров в Восточную Азию. Также снизились продажи silverware 
в Америке и на Ближнем Востоке. Хотя в Китае внутренний спрос 
на них оставался стабильным. 

В 2010 г. мировое производство silverware упало за последние 
шесть лет (как в абсолютном, так и в процентном отношениях) на 
13,5% до 50,3 Moz - 1566 т (51,9 Moz  [26]) [33]. Хотя по данным 
USGS мировое потребление серебра для выпуска ювелирных 
изделий - немного увеличилось, с 6750 до 6760 т [7]. Сочетание 
роста стоимости серебра и потерь при изготовлении бытовых 
silverware привели к падению почти на 14% на всех континентах. 
[295]. 

Европа. Продажи silverware упали на 10% до 7,6 Moz (237 т). 
Большую часть потеряла Италии (падение на 17%). Хотя экспорт 
страны был стабильным. А потери были были на внутреннем 
рынке, т.к. потребительские покупки упали. Поэтому ритейлерам 
не удалось пополнить запасы и производители сократили объёмы 
незавершенного производства. Изготовление silverware, включая 
использование лома, в России выросло с 171 до 187 т, а во всех 
странах СНГ с 176 до 192 т. 

Америка. Изготовление silverware в США пережило еще одно 
падение, хотя степень падения составил 6% до 0,8 Moz (26 т), т.е. 
снижение оценивается до 26 т. Это было отражением того, что 
произошло 15 лет назад. Причиной стали непрерывные потери в 
серебряной промышленности страны как от бытового изменения во 
вкусах потребителей (от наборов твердого серебра) и растущей 
конкуренции со стороны импортеров [32]. С учетом ювелирных 
изделий и silverware в настоящее время спрос на их производство 
составляет 25% [150]. В Мексике производство silverware, включая 
использование лома, упало с 28 до 20 т, а в Канаде - с 4 до 3 т. 

Азия. В Турции произошло дальнейшее падение выпуска 
silverware. Несмотря на значительный экономический рост, 
внутренние цены на XAG увеличились, особенно во второй 
половине года. Популярностью стали пользоваться изделия с 
малым весом и мелкие товары из серебра.  

Продажи silverware в Израиле уменьшились на 7%. 
Повышение цен на белый металл повлиял на спрос религиозных 
товары, который также уменьшился. В то же время экспорт был 
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слабее, поскольку в США сложились неблагоприятные 
экономические.  

Изготовление silverware в Таиланде второй год подряд упало  
почти на треть до 2,5 Moz (77 т). В основном снижение произошло 
из-за изменений предпочтений на ключевых экспортных рынках: 
Это подарочные серебряные изделия к свадьбе и закат 
торжественных церемоний. В Китае производство silverware 
выросло в на 11%до 5,2 Moz (163 т).  

Экспорт из Китая и Гонконга значительно выросли, особенно 
на Тайвань (вырос более на 80%). Поставки в США и Европу - 
оставались слабыми, упав почти на 40%, поскольку более высокие 
цены на серебро и медленное, чем ожидаелось, восстановление 
экономики снизило продажи.  

Индийский субконтинент. Производство silverware в Индии 
упало на 25% в прошлом году 17,7 Moz, (549 т), поскольку 
снизились продажи населением. При этом объёмы торговых 
запасов были в основном без изменений [31]. 

На каждом из континентов, помимо СНГ, производство 
silverware сократилось. Выросло их потребление в Китае, но в 
Таиланде – упало. В дополнение к долгосрочному спаду во многих 
западных страны скачок стоимости серебра привел к заметному 
падению спроса на чувствительных к цене рынках, особенно в 
Индии, крупнейшего производителя silverware.  

В 2011 г. мировое производство silverware упало на 10% до 
46,0 Moz - 1431 т (47,5 Moz [266]) [16]. Структурным фактором 
стал резкий скачок средней стоимости серебра и вялая мировая 
экономика. 

Европа. Выпуск на континенте упал на 18% с 8,4 до 6,9 Moz 
(214 т). Недоступными стали увесистые предметы из серебра из-за 
роста его цены. Быстрее раскупались современные предметы 
(например, пластинчатые фоторамки). Самый значительный спад 
наблюдался в Италии, поскольку объем продаж упал на 29%. 
Высокие цены и колебания в экономики вызвали тяжелые 
последствия в реализации розничными торговцами silverware из 
чистого серебра. Экспорт также ослаб на 2%, несмотря на успехи 
на некоторых новых рынках.  
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А Франция, которая специализируется на выпуске silverware 
высокой стоимости, нарастила свой экспорт.  

Также Германия увеличила свой экспорт старым серебром. 
Хотя изготовление silverware, включая использование лома, упало с 
1,6 до 1,5 Moz. Российское производство silverware снизился почти 
на 17% до 5,2 Moz (156 т) из-за повышенных запасов прошлого 
года, которые привели к затовариванию цепочки поставок и 
частичного падения производства в текущем году. А также  
устойчивый рост импорта silverware подорвал долю рынка у 
отечественных производителей. 

Америка. В США выпуск упал на  7%, до 0,8 Moz (24 т) [197, 
296]. Спад в стране произошёл из-за экономики и высоких цен. 
Напротив, высококлассной продукции, которые гораздо менее 
чувствительны к стоимости серебра, был немного выше, чем в 
прошлом году. Изготовление silverware в Мексике упало с 0,7 до 
0,5 Moz, в Канаде – было стабильным и составило 0,1 Moz [34]. 

Азия.  В Турции объем продаж silverware сократился почти на 
19%. до 1,3 Moz (39 т), поскольку почти в два раза выросла 
внутренняя стоимость серебра и произошёл сдвиг в пользу либо 
меньшего веса популярных предметов, либо переориентации на  
предметы покрытые серебром. А также резко упали поставки 
готовой продукции в Израиль и США.  

Выпуск silverware в Индии сократилось на 5%, до 16,7 Moz 
(520 т) из-за увеличения внутренней стоимости на серебро на 74%. 
В дополнение к более слабому местному потреблению, экспорт 
также упал. на ключевые рынки США и Европы.  

Изготовление silverware в Китае увеличилось вдвое до 8,3 Moz 
(259 т). Этот рост произошел в то время, как спрос во всем мире 
пострадали от долгосрочного структурного изменения, с 
глобальным потреблением в 48,5 Moz (1510 т) [270]. Значительный 
рост продаж на внутреннем рынке в сочетании со стабильным 
экспортом составил 10% до 5,8 Moz (179 т). За последнее 
десятилетие объем продаж silverware вырос на 75%,в то время как 
их выпуск  в мире сократился на 45%.  

Таиланд сократил выпуск silverware с 2,5 до 1,9 Moz, 
Индонезия – с 0,7 до 0,6 Moz. В Южной Кореи выпуск silverware 
был стабильным и составил 0,6 Moz. 
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Ближний Восток. Производство silverware в Израиле также 
сильно упало, на 26% до 0,7 Moz (22 т). В значительной степени, 
повышение цены на серебро помогли ускорить замену его на 
покрытие предметов  и использование слоистого серебра. На 
местном рынке спрос на религиозные товары был слабее. И в то же 
время экспорт упал на ключевой рынок Израиля в США [34]. 

Стоимость XAG в сочетании с продолжающимися 
изменениями в спросе на бытовые предметы и экономическим 
падением повлияли на изготовлении silverware в мире. В Европе 
снизились продажи традиционных  подарков на свадьбы. В Индии, 
и на Ближнем Востоке также продолжилось снижение экспорта и 
внутренних продаж. Из крупных производителей только Китай 
увеличил их производство.  

Производство silverware в 2012 г. сократилось на 7%до 44,9 
Moz (1396 т) из-за высокой цены металла в сочетании с 
замедлением экономического роста в мире [21, 35]. Однако по 
уточнённым данным The Silver Institute потребление silverware 
упало  с 47,5 до 43,8 Moz35T [ 35T2635T]. 

Европа. Изготовление silverware упало на 14% до 5,8 Moz (182 
т) или менее, чем на 30% от продаж десятилетием ранее. Большая 
часть исторического снижения было обусловлено социальными 
изменениями в результате экономического спада в мире  и 
увеличении стоимости серебра номинированного в евро. При этом 
выпуск в Италии сократился с 2,8 до 2,3 Moz. В Германии с 1, 4 до 
1,1 Moz. В других странах с 1,1 до 1,0 Moz. Однако продажи 
silverware  высшего класса были устойчивыми, так же  как и 
экспорт в некоторые рынки развивающихся стран. Российский 
выпуск silverware снизился на 5% до 4,8 Moz (148 т) из-за 
внутреннего потребления, ослабления экономики страны и роста 
стоимости серебра [36]. 

Америка. Потребление silverware в США продолжал падать и 
составил 14% (на 13% [196]) до 0,7 Moz (21 т) [16, 35].  В то же 
время, импорт снизился на 31%. В Мексике производство 
стабилизировалось с прошлого года и составило 0,5 Moz. А в 
Канаде изготовление не изменилось с 2008 г. и составило 0,1 Moz. 

Азия. На 13% сократилось производство silverware в Турции 
до 1,1 Moz (34 т). Помимо структурных изменений внутреннего 
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потребления, более слабый экспорт способствовали падению 
спроса.  

Третий год подряд Индийское производство silverware падает 
на 8% до 15,2 Moz (472 т). Местное потребление на уровне 
розничной торговли продолжало увеличиваться [36].  

В Таиланде выпуск silverware снизился на  8% до 1,8 Moz (55 
т), поскольку доминировала тенденция к более современным 
альтернативам. Влияние падения на 60% экспорта, а также 
внутреннего потребления, связанного с ростом цен на серебро, 
привело к спаду в продажах. Хотя экспорт Таиланда на удивление 
был более значительным в США и Францию.  

Китай бросил вызов миру, увеличив изготовление silverware 
на 3% до 8,6 Moz (267 т) [21, 35]. Аналогично другим ключевым 
производителям, экспорт Китая также пострадал от слабого 
потребления в западных странах (упал на 39%). Тем не менее, эти 
потери были больше компенсированы высоким внутренним 
спросом из-за роста ВВП в сочетании с постоянным увеличением 
доходов. При этом потребление в последние годы увеличилось с 
ростом среднего класса, которые стали покупать silverware в 
качестве подарков. Повлияло также на их приобретение 
дороговизна подарочных товаров из золота.  

Южная Корея и Индонезия сократили своё производство с 0,6 
до 0,5 Moz [36].  

Ближний Восток. Выпуск в Израиле сократился на 14% до 0,6 
Moz (19т). Спрос на предметы культа внутри страны сократился 
незначительно. Последствия падение экспорта (главным образом в 
США) экономические факторы существенно повлияло на уровень 
потребления. К тому же, переход на изделия с покрытием также  
снизило розничные продажи [35]. 

Семь лет подряд в мире наблюдается падение изготовления 
silverware из-за вялого экономического роста. В текущем году 
потребительские расходы значительно упали, стоимость серебра 
выросла, что сказалось на продажах во многих ключевых 
развивающихся странах. В развитых странах спрос на бытовые 
предметы также упал, поскольку потребитель ограничил свои 
расходы. Исключением стал Китай, где выпуск вырос благодаря 
устойчивым продажам на внутреннем рынке. 
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Глобальное изготовление silverware выросло на 12% в 2013 г. 
исчислении до 1556 т  или 50  Moz (59,3 Moz [26). Это можно 
отнести за счёт роста потребления в Индии и Китае, доля которых 
составила 61% от всего мирового производства [28, 39]. 35TЕсли 
исключить эти две страны из общего объема, спрос в других 
регионах упал на 6% [35T2135T] . 

Европа. Производство silverware продолжало снижаться на 6% 
до 10,9 Moz (337 т). Исторически, упадок был вызван социальными 
изменениями (падение официальных и семейных торжеств и отказа 
от подарков на эти мероприятия). В Италии произошло сокращение 
выпуска до 2,0 Moz из-за низких доходов населения и 
неустойчивой экономики.  

В Германии – сократился до 0,9 Moz по тем же причинам, что 
и прошлом году. А по сравнению  с прошлым годом изготовление 
не изменилось во Франции, составив  0,1 Moz и Великобритании - 
0,2 Moz. Кстати, причиной стабильности в выпуске у 
Великобритании стало увеличение экспорта на более устойчивый 
ближневосточный рынок. Производство серебряных изделий в 
России продолжал снижаться третий год подряд, упав до 4,6 Moz 
(144 т), поскольку сократилось  внутреннее потребление, а также 
отказа массивных  предметов из белого металла. Сократились 
продажи подарочных изделий и церемониальных фигур. 
Значительное падение цены на серебро  в рублях позволило 
смягчить некоторые потери.  

Турция извлекла выгоду, вернувшись к производству из 
высококачественного XAG (восстановление на 12%). Однако 
восстановление затруднено жесткими условиями экспортного 
рынка и снижением использования серебра в бытовых предметах. 
При этом потребление металла составило 1,2 Moz (38 т) [37]. 

Америка. Спрос на silverware в США снизился на 3% и 
составил 0,7 Moz как и в прошлом году [39]. По данным USGS этот 
показатель упал на 16% до 288 т [29]. Структурный упадок, 
который начался более десяти лет назад, поскольку производство 
перекочевало на менее дорогие производственные площадки, в 
сочетании с продолжающимся снижением интереса у потребителей 
к программному обеспечению, способствовало этому снижению. 
Напротив, импорт немного вырос на 5%. В Мексике наблюдался 
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слабый рост до 0,6 Moz. В Канаде выпуск стабилизировался с 2008 
г. и составил 0,1 Moz [40]. 

Азия. Изготовление в Индии silverware восстанавливается 
после двухлетнего подряд спада и составило 20,5 Moz или 637 т 
(выросло на 35%). Падение цен на серебро стало ключевым 
фактором, который заставил пополнять запасы. Ключевую роль 
сыграли внутреннее потребление во второй половине года (более 
чем 90%) и рост экспорта более, чем на 50%. А также покупки к 
свадебному сезону и многое другое, как альтернатива золоту [39]. 

Изготовление silverware в Китае увеличился на 16% до 10,0 
Moz (311 т). В продажах доминировало внутреннее потребление за 
счёт роста спроса на посуду и декоративные предметы из 
массивного серебра у растущего среднего класса. Еще один фактор, 
который способствовал увеличению - низкая  цена на XAG, средняя 
цена которой упала на 24% по сравнению с прошлым годом. Кроме 
того, в отличие от золота, столовое серебро является 
антикоррупционной составляющей, хотя  и незначительно повлияла 
на подарки политикам. Экспорт также выиграл от восстановления 
экономики в США и Европе.  

Изготовление silverware в Таиланде снизился чуть более, чем 
на 10% до 1,6 Moz (50 т) из-за более высоких цен. Валовой экспорт 
упал на 13%, но компенсировался поставками в Европу, а 
значительно сократился в Северную Америку. Внутренние продажи 
были устойчивыми, т.к. приезжие мало приобретали silverware, но 
домашние домохозяйства из-за низкой стоимости покупали 
подсвечники, рамки для фотографий и посуду. А церемониальные 
чаши и украшения приобретались у торговцев сувенирами. В 
Южной Корее выпуск составлял 0,5 Moz. Индонезия снизила 
объёмы изготовления с 0,5 до 0,4 Moz [37].  

Ближний Восток. После неуклонного спада в течение шести 
лет в Израиле изготовление silverware увеличилось на 20% с 0,6 
Moz (19 т) до 0,7 унции (23 т). Кроме того, восстановление 
экономики США и стабильный рост ВВП на 3,4% в Израиле 
позволил увеличить продажи мелких изделий, которые были 
покрыты серебром от 10 до 50% [38]. 

На первом месте оказались Индия и Китай, у которых 
пополнение запасов серебра выросло из-за колебаний цен в 
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прошлых годах. Европа показала неудовлетворительные 
результаты и, в целом, выпуск упал. Хотя Турция пытается 
восстановить  свой потенциал за счёт производства из 
высококачественного серебра. Рынок в США упал, а выпуск в 
Мексике и Канаде был стабильным [40]. 

Глобальное производство silverware в 2014 г. выросло на 3% 
до 60,7 Moz или 1887 т (61,2 Moz [266]). И ту же эта цифра 
составляет 1888 т из-за снижения цен на серебро [41] 

Европа. Производство silverware продолжило свое длительное 
падение на 3% до 10,3 Moz (322 т), которое было вызвано 
социальными изменениями в доходах потребителей. Примером 
служит Италия. Ювелиры сократили выпуск  на 7% до 1,9 Moz. 
Кроме того, упал экспорт в США.  

В Британии производство выросло на 5%, поскольку 
стоимость XAG упала. Между тем спрос в Германии сократился на 
3% до 0,2 Moz. Во Франции этот объем составил 0,1 Moz. 
Российское изготовление silverware падает четвёртый год подряд, 
снизившись на 5% до 4,4 Moz (136 т) из-за продолжающегося 
структурного сдвига при выпуске массивных изделий, более 
низкого спроса на культовые предметы и подарки для  семейных 
торжеств. Объяснение этому стали сложные экономические 
условия, рост инфляции и падение доверия потребителей к 
розничным продажам изделий из белого металла.  

В Турции выпуск silverwar увеличился на 14% до 1,4 Moz из-
за роста внутреннего спроса и повышения уровня 
конкурентоспособности на внешних рынках. Немаловажную роль 
сыграло снижение среднегодовых цен на XAG на 7,4%. 

Америка. Производство silverware в США значительно 
увеличилось на 5% до 0,7 Moz (21 т) за счёт укрепления 
внутреннего розничного спроса на белый металл из-за более низких 
цен и улучшения экономических условий. Вырос также экспорт на 
5% [178]. Изготовление в Мексике увеличилось до 0,7  Moz, а в 
Канаде осталось на уровне 0,1 Moz .  

Азия. Выпуск в Индии увеличился на 20% до 36,1 Moz (1,122 
т). Цена сыграла ключевую роль, поскольку ее снижение на 28% (в 
рупиях) за девять месяцев после февральского максимума помогло 
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увеличить розничный уровень потребления. Более того, это также 
совпал с сезоном пикового спроса на 35%.  

В Китае изготовление silverware упало на 39% до 6,1 Moz (190 
т) из-за антикоррупционной политики в стране.  В то же время 
экспорт базировался на восстановлении стоимости серебра, 
который увеличил на 135% до 1,9 Moz (58 т) поставки  на внешние 
рынки.  

Производство silverware в Таиланде в выросли на 5% до 1,7 
Moz (52 т) из-за падения цен на металл. Но трендовый рынок в 
целом остается довольно слабым после несколько лет сокращения. 

 В Южной Корее выпуск упал до 0,4 Moz, а в Индонезии 
остался таким же, как и в прошлом году (0,4 Moz). 

Ближний Восток. Производство silverware в Израиле выросло 
на 8% до 0,8 Moz, поскольку увеличилась толщина серебра на 
изделиях и сократились отходы при покрытии продуктов серебром 
из-за более низких цен на металл. Значительный экспорт меноры, 
подсвечников и чаши для кидуша были востребованы в Европе и 
США [41].   

Значительная  часть роста происходила за счёт продаж в 
Индии из-за снижения стоимости XAG в  рупиях. В других местах 
значительное падение цен и улучшение экономического стояния на 
ряде рынков увеличило спрос на silverware (например, в США). 

Борьба с коррупцией в Китае привели к падению спроса на 
изделия из белого металла. В Европе повсеместно наблюдалось 
снижение изготовления изделий, кроме Великобритании. 

Глобальное изготовление silverware в 2015 г. пережило третий 
ежегодный рост до 62,9 Moz  или 1957 т (63,2  Moz [22]) [43].  

Европа. Производство silverware продолжало снижаться на 4% 
до 10,0 Moz (310 т) из-за структурных сдвигов в привычках 
общества, ослабления экономических условий, высоких цен на 
XAG, и усиления конкуренции со стороны других потребительских 
товаров. Изготовление silverware в Италии продолжало падать и 
составило 8%  до 1,8 Moz (54 т)  из-за продолжающегося сдвига в 
культуре дарения от дорогого серебра к иным потребительским 
товарам (фирменные аксессуары и гаджеты). Слабые 
экономические условия также способствовали более снижению 
спроса.  
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Также выпуск в Германии немецкого изготовления 
продолжало падать, сократившись на 2% до 0,9 Moz (28 т), 
поскольку внутренний спрос был слабым. Экспорт значительно 
вырос на 44%, в Швейцарию и Канаду.  

Производство в России продолжало снижаться на 7% до 4,1 
Moz (127 т). Помимо структурного сдвига в подарках, стали 
отказываться от массивного серебра, перейдя к другим видам 
потребительских товаров. Проблемы в экономике и высокие цены 
на серебро в местные условия также способствовали снижению 
потребления серебра. При этом объемы изготовления во Франции 
составили 0,1 Moz, а в Великобритании - 0,3 Moz [44]. 

Америка. Выпуск silverware в США был незначительный и 
составил 0,7 Moz или 21 т (0,1%), поскольку усиление доллара 
перевесил экспортный спрос и покупки их туристами. В то же 
время, потребители продолжали демонстрировать меньший интерес 
к белому металлу; однако он сохранил некоторые объем спроса 
среди покупателей данного сегмента в качестве подарков и, в 
особых случаях,  среди более богатого населения. В Мексике 
изготовление silverware незначительно подросло до 16,7 Moz, а  
Канаде – до 0,7 Moz [11, 42]. 

Азия. Изготовление silverware в Турции выросло на 7%, до 1,5 
Moz (46 т) несмотря на внутренние проблемы, которые остаются в 
стране.   

В Индии выпуск изделий вырос на 15% в до 1,3 Moz (1 285 т), 
поскольку производители увеличили свой уровень запасов при 
низкой стоимости серебра [43]. Однако бытовое потребление 
только увеличилось на 17%, что привело к увеличению 
непроданных запасов [1124T].  

В Китае изготовление упало еще на 43% до 3,5 Moz (109 т) 
после того как правительство ужесточило борьбу с коррупцией, 
начиная с 2013 г.  

В Таиланде выпуск вырос на 6% до 1,8 Moz (55 т) из-за 
падения стоимости серебра.  В Индонезии спрос упал до 0,4 Moz и 
Южной Корее – до 0,3 Moz [44]. 

Ближний Восток. Общий выпуск silverware в Израиле 
увеличился на 12% до 0,9 Moz (27 т). Третий год подряд 
обеспечила рост более низкая цена и переход к выпуску более 
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массивных предметов и утолщения покрытия на них. Экспорт 
религиозных предметов в США был умеренным. На внутреннем 
рынке, спрос на меноры, подсвечники и другие религиозные 
аксессуары был устойчивым, из-за с упавшей стоимости XAG [42]. 

Скачок спроса способствовал  потреблению почти двух третей 
мирового объема silverware в Индии. На западных рынках 
значительное снижение стоимости серебра и улучшение 
экономических показателей привели к скромному росту в 
отдельных странах. Продолжающаяся борьба с коррупцией 
обусловила заметное снижение изготовления серебряных изделий в 
Китае. 

Мировое производство silverware в  2016 г. упало на 17% до 
52,1 Moz или 1621 т (52,4 Moz [266]), поскольку спрос в Индии и 
Китае резко сократился [46]. 

Европа. Выпуск silverware продолжил свой сходящий тренд на 
5% до 9,5 Moz (294 т) за счёт роста цены. Большая часть снижения 
была связана с структурными предпочтениями общества. Так, в  
Италии изготовление серебряных изделий упало на 7%, до 1,6 Moz 
(48 т), поскольку изменилась культура подарков в сторону других 
товаров (фирменные аксессуары и гаджеты). При этом свою роль 
сыграл слабый  экспорт, который также повлиял на экономику 
страны.  

Между тем, показатели Германии снизились более чем на 3% 
до 0,9 Moz (27 т). Во Франции четвертый год подряд выпуск 
составил 0,1 Moz.  

У крупнейшего производителя серебряных изделий в регионе, 
Россия, отток в изготовлении продолжал снижаться, упав на 6% до 
3,9 Moz (120 т), по той же причине, что во всей Европе, которые 
играли первостепенную роль. При этом цены на серебро в 
рублевом выражении выросли. Однако темпы экономического 
спада замедлились, притом, что его стоимость в местной валюте 
выросла [47]. 

Америка. Изготовление silverware в США значительно 
выросло на 23% до 0,8 Moz (25 т), из-за улучшения экономических 
настроений в стране, которые стимулировали спрос со стороны 
ряда дорогих отелей и заказов частных лиц на столовое серебро  
Одновременно увеличился экспорт в Канаду, Японию и Южную 
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Америку. Производство silverware в Канаде и Мексике, 
расширилось, в более скромных размерах на 7% и 3% до 0,1 Moz (4 
т) и 0,6 Moz (18 т) соответственно. 

Азия. В Турции выпуск silverware  сократился на 5% до 1,4 
Moz (44 т) из-за  высоких цен на XAG в турецких лирах, а также 
поскольку международные его стоимость в сочетании со слабостью 
валюты препятствовала притоку белого металла в страну. 

Производство silverware в Индии сократилось на 21% до 32,6 
Moz или 1 015 т (35T34,1 Moz (1 061 т) [35T1535T]35T), упав до самого низкого 
уровня за три года. Это связано с оптовым и розничными  
закупками в прошлом году по более низким ценам и снижением 
запасов у розничных торговцев золотых украшениями, которые 
продавали столовое серебро [305].Вместе с тем, Индийский рынок 
silverware является крупнейшим в мире, хотя на нём наблюдался 
спад спроса и он практически удвоился до 34,1 Moz (1060 т). В 
результате доля Индии в мировом производстве подскочила до 
70%. Такое расхождение во многом связано с тем, что дарение 
серебряных изделий остается чрезвычайно популярным в Индии 
[15].  

В Китае выпуск silverware упал на 29% до 2,4 Moz (76 т) после 
того, как он перестал быть популярным предметом в качестве 
подарка. Тем не менее, изготовители переключили своё 
производство на серебряные чайники, чашки и палочки для еды, 
продвигая их как более здоровый образ жизни.  

После двух последовательных ежегодного роста в Таиланде 
выпуск silverware снизился на 6% до 1,7 Moz (52 т), поскольку 
выроста стоимость XAG (средняя цена на серебро подскочила 
почти на 13% в местной валюте). Кроме того, сложные 
экономические условия и меняющиеся предпочтения на ключевых 
экспортных рынках также снизили экспортные возможности 
страны.  

В Индонезии последние четыре года объём производства 
составил 0,4  Moz, а в Южной Корее последние два года -  0,3  Moz 
[45]. 

Ближний Восток. Изготовление серебряных изделий в 
Израиле сократилось на 5% до  0,8 Moz (26 т), поскольку на заводе 
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по производству культовых предметов произошёл пожар, который 
на месяц парализовал их выпуск [47]. 

В основном, более высокая стоимость серебра сделали 
чувствительными  цену silverware на рынках, особенно там, где 
слабые местные валюты. Самое значительное падение было 
замечено в Азии (особенно, в Индии и Китае). Спрос в Северной 
Америке резко возрос, до шестилетнего максимума, на фоне 
укрепления экспорта и улучшения состояния экономики. В Европе 
произошло падение приобретения серебряных столовых изделий в 
качестве подарков на семейные и религиозные праздники. А также 
роста конкуренции со стороны других потребительских товаров. 

Мировое производство silverware подскочило на 12% в 2017 г. 
до 58,4 Moz (1817 т) [22, 48]. При этом 2TReddy Rohan2T в обзоре 
оценил глобальный спрос на изготовление предметов и изделий из 
серебра в 5,7% [18]. 

Европа. Выпуск silverware сократился на 3% до 9,2 Moz (286 
т). Этот сегмент рынка пострадал из-за структурного сдвига в 
социо-культурных предпочтениях,  а также от конкуренции с 
потребительскими товарами и с электронной техникой, которые 
стали дарить в торжественных случаях. К тому же длительный 
период слабых макроэкономических показателей и высокий 
уровень безработицы, наряду с ростом цен на XAG, повлиял на 
потребительский спрос в этом секторе. Подборка silverware в 
Италии, на которую приходилось около 17% европейского рынка, 
снизилась на 3% до 1,6 Moz (49 т). В дополнение к длительным 
сдвигам в местной культуре подарков от массивных изделий и 
дорогого серебра произошло предпочтение к дарению модных 
аксессуаров и электроники, что и снизили второй год подряд 
объемы экспорта.  

Точно так же изготовление silverware в Германии, на которую 
приходится 9% от общего объема продаж серебра в Европе. 
Падение составило на 3% до 0,9 Moz, поскольку ослаб интерес 
населения и сократился экспорт в Швейцарию и США.  

Во Франции и Великобритании выпуск составлял 0,2 и 0,1  
Moz соответственно. А в России снизился выпуск  на 3% до 3,8 
Moz [51]. 
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Америка. Производство в Северной Америке увеличилось на 
5% до 1,6 Moz  (50 т). Выпуск silverware вырос на 8%. США до 0,8 
унции (25 т). Страна предлагает 53% от общего количества на 
континенте. На втором месте - Мексика 36% и Канада 11%.  
Розничная торговля в США и в Мексике был также устойчивая, но 
экспорт сократился. А импорт и внутреннее потребление 
продлджает увеличиваться. Действительно,  выпуск silverware в 
США составил 35T0,8 Moz (25 т), в Мексике 0,6 Moz и Канаде – 0,2 
Moz [35T1935T, 35T2535T]. 

Азия. Турецкий экспорт выиграл от поставок в Израиль. Но 
внутренний рынок оставался слабым из-за девальвации лиры и 
инфляции, которая выросла в два раза. Объемы производства 
снизились на 4% в до 1,4 Moz (41 т).  

Изготовление silverware в Индии увеличилось на 19% до 39,0 
Moz (1212 т), поскольку это связано с ростом новых региональных 
и национальных сетевых магазинов, а также  некоторые из 
основных производителей создали самостоятельные опытные 
мастерские в ключевых потребительских центрах. Это всё подняло 
спрос на столовое серебро. Дополнительно вырос экспорт и в 
страны Персидского залива и США [49].  

В Китае выпуск silverware снизилось всего на 3% до 2,4 Moz 
(73 т). Это серьезное сокращение было результатом подавления 
коррупции со стороны государственных органов. По сравнению с 
5% снижением стоимости серебряных украшений спрос 
восстановился во второй половине года из-за улучшения в 
экономике и более значительных потребительских расходов. Кроме 
того, маркетинг на платформе on-line также помог продажам 
серебряных изделий. Не удалось остановить падение цен на 
серебро на 3% в Таиланде. Производство silverware упал на 12% до 
1,7 Moz (53 т), т.к. и внутреннее потребление и экспортные рынки 
пострадали от потерь. В Индонезии и Южной Корее потребление 
silverware составило 0,3  Moz [50]. 

Ближний Восток. Производство silverware в Израиле выросло 
на 8% до 0,9 Moz (28 т), поскольку стимулировалось более 
значительным потреблением в США, особенно высоким спросом на 
культовые продукты. Однако скромное  падение произошло на 
внутреннем рынке, из-за того, что уменьшается спрос у молодого 
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поколения. В то время они  предпочитают приобретать порытые 
серебром религиозные атрибуты. Кроме того, более дешевый 
импорт из Турции также влиял на объемы местного производства. 
[51]. 

Общее состояние рынка столовых изделий и предметов из 
серебра в мире можно охарактеризовать следующим образом. 
Спрос в Индии резко вырос. Он повлиял на мировое потребление. 
Глобальное производство в Северной Америке стало вторым 
рынком, где произошло увеличение продаж. Положение Европы  в 
целом было слабее из-за снижения выпуска в России и Италии. В 
Восточной Азии положение не улучшилось, поскольку в Китае 
подавление коррупции значительно снизило производство. 

Глобальный выпуск  silverware увеличился на 6% в 2018 г. до 
61,1 Moz (1900 т), поскольку Индия нарастила изготовление на 6% 
до 61,1 Moz (1900 т) [14, 26, 52] 

Европа. Выпуск  silverware вырос на 2% или на 0,2 Moz (6 т) 
до 9,4 Moz (292 т). В этом столетии это первый положительный 
результат, который произошёл после последовательных снижений с 
2000 г. Изготовление в Италии подскочило на 3% до 1,6 Moz (50 т), 
хотя произошла смена в местной культуре дарения от 
тяжеловесного и дорогого серебра на модные аксессуары и 
гаджеты. Объемы экспорта значительно восстановились и выросли 
до 4,7 Moz (146 т). Между тем, импорт в Италию увеличился 
примерно на 0,12 Moz (4 т).  

Производство silverware в России, которое составляет 39% от 
общего объема в мире, сократился на 1% в до 3,7 Moz (115 т). из-за 
изменений в потребительских расходах и ослабления рубля 
(который упал на 8%).  

Изготовление в Германии, которое составляло 9% от общего 
объема продаж с в Европе, упало на 2%. При этом весомы вклад 
внёс экспорт (который снизился на 11%), в Швейцарию и США на 
32% и 14% соответственно. В то же время внутренний рынок 
продолжал оставаться слабым.  

Во Франции и Великобритании выпуск не изменился и 
составлял 0,2 и 0,1 Moz соответственно [5]. 

Америка. После сокращения на 5% в пролом  году на 
континенте изготовление silverware снизилось на 9% до 1,4 Moz (44 
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т). США являются  самым большим производителем - 58%, за 
которыми следует Мексика с 29% и Канада. В США серебряные 
роскошные столовые сервизы часто используется для подарка или 
иногда даже как религиозные артефакты, особенно в  Мексике. 
Отели являются надёжным потребителем столовых приборов и 
столового серебра. Кроме того они покупаются, чтобы стать 
фамильным достоянием для нескольких поколений. 

Азия.  Восстановление спроса в  Индии достигло 10% (9,5% 
[55]) до 41,8 Moz (1301 т) [14, 53]. Промышленное изготовление 
подняло потребление на 9,5% до 41,8 Moz (1301 т). Ювелиры 
активизировали усилия, чтобы сделать свою продукцию более 
привлекательной для покупателей, начиная от оптимизации 
дизайна до предложения большего разнообразия карат. Вместе с 
тем Индийский экспорт увеличился на 108% до 0,33 Moz (10,3 т). 

Выпуск Китайского silverware упало на 4% до 2,3 Moz (70 т). 
[25]. Четвертый год подряд изготовление silverware падает в 
Таиланде. Оно снизились на 8% до 1,6 Moz (48,4 т). Экспорт 
сократился на7% а увеличением потоков в Бруней, США, 
Великобританию и в Гонконг не в состоянии компенсировать 
значительные снижение поставок в США и Францию.  

Спрос в Турции вырос на 20 % или 0,3 Moz (9 т) до 1,6 Moz за 
счёт сильного экспортного сектора (поставки в Израиль и США) 
[14, 52, 54]. Производство Турции выиграло от значительного 
экспорта в первую очередь за счет увеличения поставок в Израиль 
и США. 

Ближний Восток. Выпуск в Израиле вырос на 6% до 0,9 Moz 
(29 т). Сильное внутреннее потребление культовых изделий и 
небольшой рост экспорта помог поднять общие объемы 
производства для .США. Самая большая проблема в последние 
годы для местных ювелиров была растущая конкуренция со 
стороны недорогих предметов из Турции. 

Производство в Индии поставляет более двух третей мирового 
потребления silverware за счёт внутреннего спроса  и удвоения 
экспорта [55].  

В целом, если рассматривать в глобальном масштабе, Турция 
увеличила объемы продаж в Израиле. США выпуск был стабилен. а 
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в Европе он был выше, чем в прошлом году.  В Китае спрос упал 
также,  как и в Таиланде, из-за сокращения  экспорта. 

В целом за одиннадцать лет в мире сокращается потребление 
столовых приборов и изделий из XAG, поскольку на продажи 
влияют несколько факторов. К ним мо;но отнести повышение 
стоимости самого материала, экономический и финансовый 
кризисы, снижение доходов населения и конкуренцию брендовых 
товаров и электроники. Если в странах с развитой экономики 
выпуски изделий из серебра могут снижаться, то в Азиатских 
странах, наоборот, увеличиваться. В Америке можно наблюдать 
такую же картину, если экономика стран находится на подъёме, то 
и спрос на серебро, также растет. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ IV 
1. Инвестиции в золото, серебро и др. драгоценные металлы [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: https://www.biznet.ru/topic/34759-investicii-v-serebro-i-drugie-dragocennye-
metally-mneniya-i-prognozy 

2. Инвестиции в серебро [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://mir-
investicyj.ru/vidy-investicyj/investicii-v-serebro/#p3 

3. Инвестиции в серебро: Возможность сорвать большой куш [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: 44Thttps://hranidengi.ru/investitsii-v-serebro-vozmozhnost-sorvat-bolshoj-kush44T 

4. История и уникальность свойств серебра [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: 44Thttps://oserebre.ru/zarubezhnoe-serebro/ispanskoe.html 44T       48,  

5. Цена на серебро (comex.SI) сегодня [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://bhom.ru/commodities/serebro/?startdate=alltime 

6. Brook W. E. SILVER – USGS / W. E. Brook [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/prd-wret/assets/palladiдо um/production/mineral-
pubs/silver/myb1-2010-silve.pdf 

7. Brook William E. SILVER Minerals Yearbook. Metals and Minerals 2010 Volume I / 
W. E. Brook [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
https://books.google.ru/books?id=zyKCNW0BHm8C&pg=SA68-PA1&lpg=SA68-
PA1&dq=Brooks+William+E.+SILVER+2010&source=bl&ots=gyJLDeqOd1&sig=ACfU3U17
46PWR72-rsD1ncAsMz3t-
TOFjg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwj8ybXhpfjmAhVQ2aYKHcIuDjUQ/ W. E. Brook 
[Электронный ресурс]. 
AEwAXoECAoQAQ#v=onepage&q=Brooks%20William%20E.%20SILVER%202010&f=false 

8. Brooks William E. Minerals Yearbook, 2008, V. 1, Metals and Minerals / W. E. Brook 
[Электронный ресурс].- Режим доступа: 
44Thttps://books.google.ru/books?id=tL4hau707bwC&pg=RA12-PA11&lpg=RA12-
PA11&dq=silver+william+e.+brooks&source=bl&ots=JsCkc55ueo&sig=ACfU3U0Zsy74uo5Di
nxbh3XKCdaTvs1czQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiQkfHkqeHjAhXhoosKHXx5Ao4Q6AE
wA3oECAkQAQ#v=onepage&q=silver%20william%20e.%20brooks&f=false44T 

9. Brooks William E. SILVER 2009. Minerals Yearbook / W. E. Brook [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа:  

https://hranidengi.ru/investitsii-v-serebro-vozmozhnost-sorvat-bolshoj-kush
https://oserebre.ru/zarubezhnoe-serebro/ispanskoe.html
https://books.google.ru/books?id=tL4hau707bwC&pg=RA12-PA11&lpg=RA12-PA11&dq=silver+william+e.+brooks&source=bl&ots=JsCkc55ueo&sig=ACfU3U0Zsy74uo5Dinxbh3XKCdaTvs1czQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiQkfHkqeHjAhXhoosKHXx5Ao4Q6AEwA3oECAkQAQ%23v=onepage&q=silver%20william%20e.%20brooks&f=false
https://books.google.ru/books?id=tL4hau707bwC&pg=RA12-PA11&lpg=RA12-PA11&dq=silver+william+e.+brooks&source=bl&ots=JsCkc55ueo&sig=ACfU3U0Zsy74uo5Dinxbh3XKCdaTvs1czQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiQkfHkqeHjAhXhoosKHXx5Ao4Q6AEwA3oECAkQAQ%23v=onepage&q=silver%20william%20e.%20brooks&f=false
https://books.google.ru/books?id=tL4hau707bwC&pg=RA12-PA11&lpg=RA12-PA11&dq=silver+william+e.+brooks&source=bl&ots=JsCkc55ueo&sig=ACfU3U0Zsy74uo5Dinxbh3XKCdaTvs1czQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiQkfHkqeHjAhXhoosKHXx5Ao4Q6AEwA3oECAkQAQ%23v=onepage&q=silver%20william%20e.%20brooks&f=false
https://books.google.ru/books?id=tL4hau707bwC&pg=RA12-PA11&lpg=RA12-PA11&dq=silver+william+e.+brooks&source=bl&ots=JsCkc55ueo&sig=ACfU3U0Zsy74uo5Dinxbh3XKCdaTvs1czQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiQkfHkqeHjAhXhoosKHXx5Ao4Q6AEwA3oECAkQAQ%23v=onepage&q=silver%20william%20e.%20brooks&f=false


232 

 

https://books.google.ru/books?id=Qjpa4vxWjkYC&dq=William+E.++SILVER+2009&hl=ru&s
ource=gbs_navlinks_s 

10. Brooks William E. SILVER USGS 2009. Minerals Yearbook/ W. E. Brook 
[Электронный ресурс].- Режим доступа: 44Thttps://s3-us-west-2.amazonaws.com/prd-
wret/assets/palladium/production/mineral-pubs/silver/myb1-2009-silve.pdf44T 

11. 24TBuy Silver at Spot [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.commoditytrademantra.com/silver-trading-news/indias-booming-silver-market-still-
growing-world-silver-survey24T      24T160 

12. Demand and Supply in 2009. - Режим доступа: 
https://www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb5336488.pdf 

13. George M. W. Minerals Yearbook  2014. Minerals Yearbook Silver / M. W. George 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 44Thttps://s3-us-west-2.amazonaws.com/prd-
wret/assets/palladium/production/mineral-pubs/silver/myb1-2014-silve.pdf44T 

14. Global Silver Demand Up 4% in 2018, Fueled by Soaring Investment Demand along 
with Rising Jewelry and Silverware Offtake Silver Institute Press Releases [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: 44Thttps://www.silverinstitute.org/global-silver-demand-4-2018-fueled-
soaring-investment-demand-along-rising-jewelry-silverware-offtake 44T 

15. Indian Silver Market Study - The Silver Institute [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://www.silverinstitute.org/wp-
content/uploads/2017/05/IndiaMarketStudySep2017.pdf 

16. Katrivanos  F. C.  SILVER 2012. Minerals Yearbook / F. Katrivanos [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://muckrack.com/rw-julian/articles- Режим доступа: https://s3-
us-west-2.amazonaws.com/prd-wret/assets/palladium/production/mineral-pubs/silver/myb1-
2012-silve.pdf 

17. Kramer D. A. SILVER / D. A. Kramer [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/prd-wret/assets/palladium/production/mineral-
pubs/silver/myb1-2011-silve.pdf 

18. Reddy R. Silver, Explained / R. Reddy [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.globalxetfs.com/silver-explained 

19. Reuters 2018 silver – SlideShare  [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
https://www.slideshare.net/ChrisHelweg/reuters-2018-silver 

20. SILVER 2009. Minerals Yearbook [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
44Thttps://books.google.ru/books?id=Qjpa4vxWjkYC&dq=William+E.++SILVER+2009&hl=ru&s
ource=gbs_navlinks_s44T 

21. Silver Demand. Monex Precious Metals [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
44Thttps://www.monex.com/silver-survey/silver-demand.html 44T 

22. Silver Fundamentals - SSR Mining [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.ssrmining.com/mf/silver 

23. Silver Jewellery. Market Entry Strategy [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
44Thttp://www.tepc.gov.np/tepc_pub/2014_Silver%20Jewellery%20Market%20Entry%20Strategy.p
df44T 

24. 42TSilver Jewelry Sales Results [Электронный ресурс].42T 42T- Режим доступа: 
42T44Thttps://www.jewellerynet.com/uploads/ebook/silverstyles/2016/issue_jun16/files/assets/common
/downloads/publication.pdf44T 

25. Silver Report 2018 - Swiss Resource Capital AG. - Режим доступа: 
https://www.resource-capital.ch/fileadmin/reports/2017/final_en_Silber_Doppelseiten_2018-
1.pdf 

26. SILVER SUPPLY & DEMAND [Электронный ресурс]. - The Silver Institute. - 
Режим доступа: https://www.silverinstitute.org/silver-supply-demand 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/prd-wret/assets/palladium/production/mineral-pubs/silver/myb1-2009-silve.pdf
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/prd-wret/assets/palladium/production/mineral-pubs/silver/myb1-2009-silve.pdf
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/prd-wret/assets/palladium/production/mineral-pubs/silver/myb1-2014-silve.pdf
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/prd-wret/assets/palladium/production/mineral-pubs/silver/myb1-2014-silve.pdf
https://www.silverinstitute.org/global-silver-demand-4-2018-fueled-soaring-investment-demand-along-rising-jewelry-silverware-offtake
https://www.silverinstitute.org/global-silver-demand-4-2018-fueled-soaring-investment-demand-along-rising-jewelry-silverware-offtake
https://books.google.ru/books?id=Qjpa4vxWjkYC&dq=William+E.++SILVER+2009&hl=ru&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.ru/books?id=Qjpa4vxWjkYC&dq=William+E.++SILVER+2009&hl=ru&source=gbs_navlinks_s
https://www.monex.com/silver-survey/silver-demand.html
http://www.tepc.gov.np/tepc_pub/2014_Silver%20Jewellery%20Market%20Entry%20Strategy.pdf
http://www.tepc.gov.np/tepc_pub/2014_Silver%20Jewellery%20Market%20Entry%20Strategy.pdf
https://www.jewellerynet.com/uploads/ebook/silverstyles/2016/issue_jun16/files/assets/common/downloads/publication.pdf
https://www.jewellerynet.com/uploads/ebook/silverstyles/2016/issue_jun16/files/assets/common/downloads/publication.pdf


233 

 

27. THE Chinese silver market. THE SILVER INSTITUTE  [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https://www.silverinstitute.org/wp-
content/uploads/2012/12/ChineseSilverMarket2012.pdf 

28. Total Physical Silver Demand Achieves Record Level in 2013  [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: 44Thttps://www.silverinstitute.org/total-physical-silver-demand-
achieves-record-level-in-201344T 

29. Virta  R. L. Silver  2013 Minerals Yearbook  Commodity Statistics and Information / 
R. L.Virta  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 44Thttps://prd-wret.s3-us-west-
2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/myb1-2013-silve.pdf44T 

30. World Silver Survey 2009.The Silver Institute [Электронный ресурс]- Режим 
доступа: https://www.silverinstitute.org/wp-
content/uploads/2017/10/2009WorldSilverSurvey.pd 

31. World Silver Survey 2010. The Silver Institute [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: 44Thttps://www.silverinstitute.org/wp-
content/uploads/2017/10/2010WorldSilverSurvey.pdf44T 

32. World Silver Survey 2010. The Silver Institute [Электронный ресурс].  - Режим 
доступа: https://www.silverinstitute.org/wp-
content/uploads/2017/10/2010WorldSilverSurvey.pdf 

33. World Silver Survey 2011. The Silver Institute [Электронный ресурс].  - Режим 
доступа: https://www.silverinstitute.org/wp-
content/uploads/2017/10/2011WorldSilverSurvey.pdf 

34. World Silver Survey 2012. The Silver Institute [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://www.silverinstitute.org/wp-
content/uploads/2017/10/2012WorldSilverSurvey.pdf 

35. World Silver Survey 2013 Silver Jewellery. Market Entry Strategy Monex Precious 
Metal. - Режим доступа: https://www.monex.com/silver-survey 

36. World Silver Survey 2013. The Silver Institute [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://www.silverinstitute.org/wp-
content/uploads/2017/10/2013WorldSilverSurvey.pdf 

37. World Silver Survey 2014 – Mineral info [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/upload/documents/worldsilversurvey-
2014_silverinstitute.pdf 

38. World Silver Survey 2014 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.tepc.gov.np/tepc_pub/2014_Silver%20Jewellery%20Market%20Entry%20Strategy.p
df 

39. World Silver Survey 2014. The Silver Institute [Электронный ресурс].  - Режим 
доступа: https://www.silverinstitute.org/wp-
content/uploads/2017/10/2014WorldSilverSurvey.pdf 

40. World Silver Survey 2014. The Silver Institute [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:  44Thttps://www.silverinstitute.org/wp-
content/uploads/2017/10/2014WorldSilverSurvey.pdf44T 

41. WORLD SILVER SURVEY 2015. The Silver Institute by the GFMS team at 
Thomson Reuters [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 
44Thttps://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2017/10/2015WorldSilverSurvey.pdf44T 

42. world silver survey 2016 - Pinnacle Resources Ltd. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: 44Thttps://pinnacleresources.files.wordpress.com/2016/02/world-silver-survey-2016.pdf44T 

43. World Silver Survey 2016. A Summary The Silver Institute  by the GFMS team at 
Thomson Reuters [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
44Thttps://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2011/06/WSS2016Summary.pdf44T 

https://www.silverinstitute.org/total-physical-silver-demand-achieves-record-level-in-2013
https://www.silverinstitute.org/total-physical-silver-demand-achieves-record-level-in-2013
https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/myb1-2013-silve.pdf
https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/myb1-2013-silve.pdf
https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2017/10/2010WorldSilverSurvey.pdf
https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2017/10/2010WorldSilverSurvey.pdf
https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2017/10/2014WorldSilverSurvey.pdf
https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2017/10/2014WorldSilverSurvey.pdf
https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2017/10/2015WorldSilverSurvey.pdf
https://pinnacleresources.files.wordpress.com/2016/02/world-silver-survey-2016.pdf
https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2011/06/WSS2016Summary.pdf


234 

 

44. WORLD SILVER SURVEY 2016. The Silver Institute [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https://www.silverinstitute.org/wp-
content/uploads/2017/10/2016WorldSilverSurvey.pdf 

45. WORLD SILVER SURVEY 2017 by the GFMS team at Thomson Reuters. THE 
SILVER INSTITUTE [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
44Thttps://www.silverinstitute.org/WSS2017.pdf44T 

46. World Silver Survey 2017. Produced for The Silver by the GFMS team at Thomson 
Reuters Institute [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
44Thttps://www.silverinstitute.org/WSS2017.pdf44T 

47. WORLD SILVER SURVEY 2017. The Silver Institute [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: 44Thttps://www.silverinstitute.org/wp-
content/uploads/2017/10/2017WorldSilverSurvey.pdf44T 

48. world silver survey 2018 – Sprott [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://sprott.com/media/1834/the-silver-institute-world-silver-survey-2018.pdf            308 

49. world silver survey 2018. The Silver Institute [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: 44Thttps://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2018/04/WSS-2018.pdf44T  

50. WORLD SILVER SURVEY 2018 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://sprott.com/media/1834/the-silver-institute-world-silver-survey-2018.pdf 

51. World Silver Survey 2018. Presentation Thomson Reuters  Published 2018 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.silverinstitute.org/wp-
content/uploads/2018/04/WSS-2018.pdf 

52. world silver survey 2019 – Sprott [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
44Thttps://www.sprott.com/media/2268/world-silver-survey-2019.pdf44T 

53. WORLD SILVER SURVEY 2019. THE SILVER INSTITUTE [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://www.silverinstitute.org/wp-
content/uploads/2019/04/WSS2019V3.pdf 

54. WORLD SILVER SURVEY 2019. THE SILVER INSTITUTE REFINITIVIV 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 44Thttps://www.silverinstitute.org/wp-
content/uploads/2019/04/WSS2019V2.pdf44T 

55. World Silver Survey 2020. The Silver Institute [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: 44Thttps://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/World-Silver-Survey-
2020.pdf44T 

https://www.silverinstitute.org/WSS2017.pdf
https://www.silverinstitute.org/WSS2017.pdf
https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2017/10/2017WorldSilverSurvey.pdf
https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2017/10/2017WorldSilverSurvey.pdf
https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2018/04/WSS-2018.pdf
https://www.sprott.com/media/2268/world-silver-survey-2019.pdf
https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2019/04/WSS2019V2.pdf
https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2019/04/WSS2019V2.pdf
https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/World-Silver-Survey-2020.pdf
https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/World-Silver-Survey-2020.pdf


235 

 

ГЛАВА V.  
СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ, СЛИТКИ И 

БУМАЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
 

Розничные инвестиции в монеты как вложение 
денежных средств в будущее 

 
Достаточно распространенный способ инвестиции в 

благородные металлы. – это приобретение серебряных монет и 
слитков различного веса и номинала. Монеты – это не просто 
серебро высокой пробы, и, вдобавок, имеют определенную 
нумизматическую ценность, что существенно может увеличивать 
их конечную стоимость. Слитки продаются в банковской упаковке, 
повреждать которую не следует, иначе придется заказывать 
экспертизу, подтверждающую чистоту металла. Помимо этого, для 
хранения слитков необходимо завести сейф. В противном случае их 
можно хранить в банке и ему необходимо  платить ежегодный сбор. 
На примере РФ в табл. 5.1 дан анализ достоинств и недостатков 
вложения денежных средств в монеты и слитки.  

Многие инвесторы не понимают, что вложения в серебряные 
монеты даёт преимущество, если цена повышается. У них имеется 
ряд достоинств, которые можно сформулировать следующим 
образом: материальный актив; хранитель стоимости; отсутствие 
риска с контрагентом, поскольку не нужно, чтобы другая сторона 
выполняла контракт или обещание; очень ликвидные; существует 
приватность и конфиденциальность; можно хранить в цифровой 
форме, которую нельзя взломать и украсть. Кроме того, даёт 
возможность собственнику серебряных монет владеть реальным 
активом, который может служить деньгами в течении тысячи лет 
[37]. 

Вместе с тем, для инвесторов вложение средств позволяют 
[49]: диверсифицировать свой доход; защититься от инфляции цен; 
застраховаться от финансовой системы и банкротства банка; 
обезопасить себя от девальвации фиатной валюты; хранить личные 
активы во все более безналичном и цифровом мире. А также 
передать наследникам свои ценности. 
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Таблица 5.1 

Сравнительный анализ хранения инвестиций в монеты и 
слитки в России 

Способ 
инвестирования 

Достоинства Недостатки 

Слитки -  реальный металл; 
- низкий порог входа 

- нужно уплатить 
НДС 18%; 
- важно обеспечить 
бережное хранение; 
- нельзя терять 
документы; 
- низкая ликвидность 

Монеты -реальный металл; 
- нет НДС ; 
- низкий порог входа 

- нужно хранить 
документы; 
- низкая 
ликвидность; 
- важно бережно 
хранить 

Источник: Пестерева Л. Выгодно ли сегодня вкладывать в серебро: обзор всех 
способов инвестиций + мнение эксперта  /Л. Пестерева [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://zhazhdazolota.ru/investitsii/v-serebro 

 
Условно в мире серебряные монеты разбиты на пять 

категорий: слитковые монеты, раунды,  нумизматические, 
полунумизматические, монеты из старого серебра [37]. Хотя 
некоторая классификация предпочитает делить их на три основные 
категории: слитковые, нумизматические и полунумизматические. 
[23]. Все они и  в первом и во втором случае отличаются по своей 
стоимости, и у каждого есть свои преимущества и ограничения с 
инвестиционной точки зрения. 

1. Слитковые монеты. Это серебряные монеты, которые 
сделаны почти исключительно из драгоценного металла. Они 
содержат высокоочищенный металл и считаются инвестиционным 
серебром. Наиболее популярной формой слитковых монет 
являются монеты, изготовленные государственным монетным 
двором. Обычно их называют “суверенными” монетами, т. е. они 
изготовлены и гарантированы этим правительством. Они также 
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идут с номинальной стоимостью. На данный момент эти номиналы 
в основном символичны, поскольку содержание серебра делает их 
намного дороже, чем цифра на монете. Но каждое правительство 
гарантирует, что она всегда будет стоить заявленной суммы. 
Серебряные слитковые монеты имеют только два уровня 
стоимости: содержание драгоценного серебра и премию дилера. 
Это делает их покупку прозрачной, т.к. стоимость в основном 
основана на “спотовой цене” спот серебра [37]. Примерами 
слитковых монет являются Silver American Eagles и Gold Maple 
Leafs. Общим, доминирующим среди монет этого типа является то, 
что их ценность определяется в первую очередь содержанием 
драгоценного металла. Следовательно, стоимость или цена 
слитковой монеты очень тесно связана со спотовыми ценами на 
золото, серебро и иногда платину. Не существует исторического 
прецедента для слитковых монет, стоимость которых превышает 
стоимость текущей спотовой цены [23]. Одной из первых 
современных серебряных монет была Mexican Onza. Она был 
отчеканен в 1949 г. и периодически впускалась по датам тиражами 
1978, 1979 и 1980 гг. Мексика создала новую монету Libertad в 1982 
г. Она не была выпущена в 1984 г. из-за финансового кризиса в 
Мексике. Стоимость монеты указана как 1 Onza [42]. Libertad и 
Южно-Корейская ZI:SIN не стали монетами, поскольку они не 
являются законным платежным средством. В 1986 г. American 
Eagle стал второй монетой, которою стали чеканить. Это было 
разрешено в соответствии с Title II of Public Law 99-61  (Liberty 
Coin Act) как способ сократить запасы серебра в Америке и 
оплатить федеральный бюджет. В первый год было выпущено 5,8 
млн монет.  Наибольшее количество пробных выпусков было 
отчеканено в 1986 г., и было продано 1446778 экземпляров. Самым 
низким тиражом для слитка является Silver Eagles 1996 г. – 3 
603 386 шт. Наибольший тираж состоялся в 2015 г., а продажи 
достигли 47 млн монет, который и стали шестым ежегодным 
рекордом за семь лет [51]. Страны, которые не имели своих 
собственных монетных дворов, обратились к частным монетным 
дворам. Большинство этих монет сделано для тихоокеанских или 
карибских островных государств и используется для получения 
дохода в их бюджеты. Примерами являются серебряная монета 
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гориллы Конго, отчеканенная Scottsdale Min [22], и черепаха Niue, 
которые были выпущены New Zealand Mint [43]. При этом дизайн 
лицевой  стороны монет редко меняется. Обратная сторона  многих 
монет меняется из года в год, но сохраняет одну и ту же общую 
тему. Например, китайская Panda всегда отображает панд с 
обратной стороны, но каждый год имеет разное их изображение. 
Обратная сторона австралийских Kookaburra и Koala, Gorilla Конго, 
Isle, Angels and Cats острова Мэн, новозеландского Kiwi, Wildlife 
Руанды, сербской Tesla и сомалийского Elephant меняется каждый 
год (табл. 5.2, 5.3). [25]. 
Большинство серебряных монет, выпущенных в настоящее время, 
содержат 99,9% серебра (см. табл. 5.2). К некоторым из наиболее 
распространенных по всему миру монет из белого металла относят 
American Silver Eagle, Mexican Silver Libertad, Australian Silver 
Kookaburra, Australian Silver Kangaroo, Canadian Silver Maple Leaf, 
Austrian Philharmonic и Chinese Silver Panda. А ниже приведен 
список серебряных монет, которые являются наиболее 
привлекательными для инвестирования [29, 40]: 

• Silver American Eagles 
• Silver Canadian Maple Leaf 
• Silver Australian Kangaroo 
• Silver Austrian Philharmonics 
• Silver Dimes (Pre-1965) 
• Silver Quarters (Pre-1965) 
• Silver British Britannia 
• Morgan Silver Dollars 
• Silver HMS Bounty (New Zealand Mint) 
• Mexican Silver Libertads 
Серебряные монеты СССР начали выпускать с 1921 г., и они 

являлись средством платежа вплоть до 1961 г., когда произошла 
денежная реформа. Практически все тиражи серебряных монет 
СССР насчитывали миллионы экземпляров, т.к. до 1961 г. они были 
в обиходе и поэтому должны были в полной мере обеспечивать 
платежеспособность всей страны.  

Образцы, которые чеканились маленькими тиражами, в 
настоящее время являются редкими и поэтому высоко ценятся 
коллекционерами.  
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Таблица 5.2 
Ежегодные выпуски серебряных слитковых монет 

Страна Наименование 
монеты 

Проба  Вес, oz Отчеканенная 
монета в 1 oz 

Год 
чеканки 

44TCanada 44T 44TMaple Leaf44T .9999 13TP

1
P⁄R2R13T, 1  1988–до 

наст. вр.  

44TSomalia44T Elephant .9999 13TP

1
P⁄R4R13T, 13TP

1
P⁄R2R13T, 1, 

2, 1kg  1999–до 
наст. вр.  

44TCook Islands 44T HMS Bounty .9999 1  2009–до 
наст. вр.  

44TRwanda 44T African Wildlife .999 1  2008–до 
наст. вр.  

44TUnited 
Kingdom44T 44TBritannia44T .999 1  2013–до 

наст. вр.  

44TSouth Africa 44T 44TKrugerrand44T .999 1 1 000 000 (2017) 2017–до 
наст. вр.  

44TAustria44T 44TVienna 
Philharmonic 44T .999 1 2 064 804 P

  
P(2017) 2008–до 

наст. вр.  

44TAustralia44T 44TKangaroo44T .9999 1 10 000 1993–до 
наст. вр.  

44TIsle of Man44T Domestic cats .999 1 10 000 44TPU

 ]
UP44T 1998–до 

наст. вр.  

44TNew Zealand44T Kiwi .999 1, 5 10,000 1990–до 
наст. вр.  

44TChina 44T 44TSilver Panda44T Различная Различная 10,000,00044TPU

 ]
UP44T 

1989–до 
наст. вр. (с-
1989 -
медальон)  

44TIsle of Man44T Angels .999 1 15,000P

  1995–до 
наст. вр.  

44TUnited States 44T 44TSilver Eagle44T .999 1 15 700 000P

  1986–до 
наст. вр.  

44TIsle of Man44T Noble .999 1 30 000 P

  1983–до 
наст. вр.  

44TSouth Korea44T Chiwoo 
Cheonwang .999 13TP

1
P⁄R2R13T, 1, 2, 

10 35,000 2016–до 
наст. вр.  

44TUkraine44T Archangel 
Michael .9999 1 40,000 2011–до 

наст. вр.  

44TSerbia44T Nikola Tesla .999 1 50 000 2018–до 
наст. вр.  

44TCongo 
(Republic)44T Silverback Gorilla .999 1 75 000P

  2015–до 
наст. вр.  

44TAustralia44T 44TKoala 44T .999 1, 1kg 166 434P

  2007–до 
наст. вр.  

44TAustralia44T 44TKookaburra44T .9999 1, 10, 1kg 243 740P

 
P 1990–до 

наст. вр.  
Источник: Bullion coin [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bullion_coin 

https://en.wikipedia.org/wiki/Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Silver_Maple_Leaf
https://en.wikipedia.org/wiki/Somalia
https://en.wikipedia.org/wiki/Cook_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Rwanda
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Britannia_(coin)
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Krugerrand
https://en.wikipedia.org/wiki/Austria
https://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_Silver_Vienna_Philharmonic
https://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_Silver_Vienna_Philharmonic
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Silver_Kangaroo
https://en.wikipedia.org/wiki/Isle_of_Man
https://en.wikipedia.org/wiki/Bullion_coin%23cite_note-39
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Silver_Panda
https://en.wikipedia.org/wiki/Bullion_coin%23cite_note-35
https://en.wikipedia.org/wiki/Isle_of_Man
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Silver_Eagle
https://en.wikipedia.org/wiki/Isle_of_Man
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://en.wikipedia.org/wiki/Congo_(Republic)
https://en.wikipedia.org/wiki/Congo_(Republic)
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Australian_Silver_Koala&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Silver_Kookaburra
https://en.wikipedia.org/wiki/Bullion_coin%23cite_note-Perth-11
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Монеты из серебра 1924 г. выпуска существенно отличались 
от образцов предыдущих годов изготовления. На них вместо 
надписи “Р.С.Ф.С.Р.” появилась надпись “СССР”.  

 
Таблица 5.3 

Примеры ограниченных тиражей слитковых монет 
Страна Наимен

ование 
монеты 

Монетн
ый 

двор 

Отчекане
нная 

монета в 
1 oz 

Количес
тво 

монеты 
в 1 oz 

Год 
выпус

ка 

количес
тво 

монет 

Australia Lunar 
series 

44TPerth 
Mint44T 

13TP

1
P⁄R2R13T, 1, 2, 5, 

10, 10kg 300 000 2008–
2019 12 

Barbados Trident Scottsd
ale Mint 1 30 000 2017–

2020 4 

Canada Wildlife 
series 

44TRoyal 
Canadia
n Mint44T 

1 1000000 2011–
2013 6 

South 
Korea 

ZI:SIN 
(Twelve 
Gaurdia
ns) 

44TKOMS
CO44T 1 10 000-

40 000 
2017–
2028 12 

44TTokelau44T 
Sea 
creature
s 

Highlan
d Mint 

1, 2, 5, 10, 
1kg  2014–

2025 12 

United 
Kingdom 

44TThe 
Queen's 
Beasts44T 

44TRoyal 
Mint44T 

1, 2, 5, 10, 
1kg  2017–

2021 12 

United 
States 

44TAmeric
a the 
Beautif
ul44T 

44TUnited 
States 
Mint44T 

5 20 000-
126 700 

2010–
2021 56 

Источник: Bullion coin [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bullion_coin 

 
Кроме этого на всех монетах периода 1921-24 гг. выпуска 

обязательно присутствовала надпись – лозунг страны “Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!”, но затем ее убрали. На экземплярах 
достоинством 3 рубля начали чеканить массу монеты и пробу 

https://en.wikipedia.org/wiki/Perth_Mint
https://en.wikipedia.org/wiki/Perth_Mint
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Canadian_Mint
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Canadian_Mint
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Canadian_Mint
https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Minting_and_Security_Printing_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Minting_and_Security_Printing_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Tokelau
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Queen%27s_Beasts_(coin)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Queen%27s_Beasts_(coin)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Queen%27s_Beasts_(coin)
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Mint
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Mint
https://en.wikipedia.org/wiki/America_the_Beautiful_Silver_Bullion_Coins
https://en.wikipedia.org/wiki/America_the_Beautiful_Silver_Bullion_Coins
https://en.wikipedia.org/wiki/America_the_Beautiful_Silver_Bullion_Coins
https://en.wikipedia.org/wiki/America_the_Beautiful_Silver_Bullion_Coins
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Mint
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Mint
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Mint
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серебра, а на реверсе монет “Олимпиада 1980” отчеканена 
особенная эмблема, которая была разработана специально к 
данному историческому событию [13]. 

2. Раунды (rounds).  К ним относятся серебряные монеты, 
которые чеканятся частным монетным двором. Хотя они обычно 
хорошего качества и с более низкими премиями, чем суверенные 
монеты, они не имеют номинальной стоимости или той же 
государственной поддержки. Их называют раундами, а не 
монетами, потому что они не имеют номинала в качестве валюты и 
не являются законным платежным средством. Обычно серебряные  
раунды имеют вес 1 oz или же её часть. Они могут варьироваться от 
памятных для военных или других профессий, праздничных 
проектов и т.д. На поверхности раундов могут также гравироваться 
отражаться надписи, которые отражают особые случаи [50]. В табл. 
5.4 проведен сравнительный анализ монет и раундов. 

В мире выпускается много серебряных раундов. Большинство 
частных монетных дворов производят свои собственные монеты, и 
у многих организаций налажено их  производство. Например, 
GoldSilver - это не монетный двор, но у него есть собственная 
линия серебряных раундов [37]. 

Раунды производят APMEX, Sunshine Minting, Golden State 
Mint, Engelhard, Johnson Matthey. Все они имеют клеймо от своего 
эмитента, что указывает на чистоту содержания серебра. Один из 
самых популярных дизайнов в мире является “Silver Buffalo 
Round”[26].  

Кроме этого, Sunshine Minting Inc. Sunshine Mint чеканит 
полную линейку раундов. Компания является основным 
поставщиком серебряных болванок для US Mint, которая чеканит 1 
oz Silver Eagle Coins [28]. 

3. Нумизматические монеты. Поскольку монеты из 
драгоценных металлов были с формой денег на протяжении 
большей части истории, нумизматика часто является синонимом 
сбора и изучения монет из драгоценных металлов. Фактически, 
слово “нумизматический” означает “монета”, и использование 
этого слова можно проследить до латинского и греческого языков. 
К нумизматической относят монеты, стоимость или цена которых 
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зависит больше от её даты выпуска, состояния, редкости и связи её 
с историей. 

Кроме того, и от эстетической привлекательности и монетного 
двора, выпустившей монету, а не от номинальной стоимости [185]. 

 
Таблица 5.4 

Отличие монет от раундов 
Монеты Раунды 

Монеты могут быть 
выпущены только 

национальным правительством. 

Раунды не чеканятся 
правительством. 

Монеты имеют название, 
которое выпустило 

правительство. 

 

Дизайн монет должен быть 
одобрен правительством. 

Раунды могут иметь любой 
дизайн, придуманный 

производителем (в соответствии 
с законом об авторском праве) 

Монеты выпускаются с 
датой 

Большинство раундов 
производятся без  даты 

Монеты имеют номинал Раунды выпускаются без 
номинала 

Монеты являются 
законным платежным средством. 

Раунды не являются 
законным платежным средством. 

Вес и чистота слитков 
поддерживаются 
правительством. 

Вес и чистота серебряных 
раундов поддерживается 

репутацией дилера. 
Цены на монеты выше, чем 

на раунды. 
Раунды в слитках дешевле, 

чем монеты.• 
Производство поддельных 

монет преследуется по законам о 
борьбе с контрафакцией 

Производство поддельных 
раундов преследуется по закону 

как мошенничество. 
Источник: Составлено автором по: Cochran St. Silver Coins vs Silver Rounds - What 

You Need To Know/ St. Cochran [Электронный ресурс]. – 2019. 16, July. – Режим доступа: 
44Thttps://www.gainesvillecoins.com/blog/coins-vs-rounds44T 

 
В отличие от серийных монет, их стоимость только частично 

зависит от содержания серебра. Большая часть стоимости основана 

https://www.gainesvillecoins.com/blog/coins-vs-rounds


243 

 

на их редкости, состоянии и спросе. Их премии обычно намного 
выше, чем у серебряных монет, и могут доходить до тысяч 
долларов (а в некоторых случаях и миллионов). Подобно 
изобразительному искусству, настоящие нумизматы (эксперты по 
коллекционированию монет) являются энтузиастами 
коллекционирования монет, которые приобрели за полученные 
годы специальных знаний. Вместе с тем, “proof coins” являются 
еще одной формой коллекционных монет. 

Они сделаны с эффектами высокого рельефа, которые могут 
быть очень привлекательными. Тем не менее, “proof coins” идут с 
более высокими наценками и  предназначены для коллекционеров. 
В дополнение к “proof coins”, которые якобы специально недавно 
выпушены монетным двором, иногда нумизматическими называют 
блестящие необработанные (BU) серебряные монеты [169]. Самой 
известной нумизматической монетой из белого металла стала Saint 
Gaudens в одну унцию, которая была  отчеканена  1907-33 гг. и 
имела пробу .999.  Её редкость и историческое значение оказывают 
влияние на стоимость монеты. Однако, как и их аналоги в слитках, 
нумизматический тип монет также несет в себе ценность 
содержания драгоценных металлов. Таким образом, его ценность 
двойная: текущая спотовая стоимость серебра и премия, которая 
начисляется из-за ее редкости. Кроме того, состояние 
нумизматической монеты также может влиять на ее цену. Вместе с 
тем, из-за популярности Saint Gaudens в США чеканят из чистого 
серебра .999 эти монеты с надписью “КОПИЯ” [48].Только два 
агентства, которые формализуют и количественно определяют 
состояние редкой или коллекционной монеты:Professional Coin 
Grading Service or PCGS или PCGS, а другая - Numismatic Guaranty 
Corporation или NGC. Они устанавливают стандарт классификации 
монет и содержат множество исторических данных о ценах 
нумизматических монет за эти годы [23]. Коллекционные монеты 
носят спекулятивный характер, и их стоимость на рынке весьма 
субъективна. На их цену, правило, влияет возраст, редкость, 
содержание серебра, состояния и других менее ощутимых 
факторов. Например, такие серебряные монеты, как правило, 
находятся в первозданном состоянии и стоят несколько больше, 
чем монеты, используемые в качестве реальной валюты [50]. Кроме 
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этого, выпускают цветные серебряные монеты, на которые наносят 
цветной лак. Это также обычно применяется только к первичному 
дизайну монеты на одной стороне. Например, цветные American 
Silver Eagle Coins имеют блестящие оттенки и красный, белый и 
синий цвета американского флага на изображении Walking Liberty. 
Цветной лак не меняет вес монеты и никак не влияет на содержание 
белого металла. Это просто средство добавления коллекционных 
деталей на популярные монеты. И наконец,  существуют различные 
программы чеканки серебряных монет с прекрасной отделкой, 
уникальным весом и низким номиналом. Эти выпуски обычно 
предлагаются в течение ограниченного времени и могут включать в 
себя всего один или два дизайна в коллекции или предлагать 
большое количество различных дизайнов. Например, “America the 
Beautiful Silver Coins”(US Mint), “Queen's Beast Silver Coins” (Royal 
Mint),  “Biblical Silver Coins” (Scottsdale Mint) ,  “Native American 
Silver Dollar Coins” (Native American Mint).  

Вместе с тем US Mint выпускали 90% -е и 40%  -е серебряные 
монеты в больших объёмах. Их Ценность напрямую связана с 
ценой серебра. По цене 20 $/oz 90%-е серебряные монеты стоят 
примерно в 14 раз больше их номинала.  А 10 долл. будет стоить 
около 1,40 долл., четверть - окоцо 3,50 долл., а полдоллара - около 
6 долл.. При той же цене серебра в 20 $/oz - 40% серебряных 
полдоллара стоят примерно 2,5 долл. [54].  К  монетам с 90%-м 
содержанием серебра относят Barber Coinage (1892-1916 гг.),  
Mercury Dime (1916 – 45 гг.) и полдолларовые Walking Liberty Half 
Dollar (1916 – 47 гг.). А также Монетный двор США отчеканил 
ограниченным тиражом 40%-е полдолларовые монеты Kennedy 
Half Dollar, на котором изображен президент Джона Кеннеди [29]. 

Серебряные монеты Украины очень широко варьируются и 
могут составлять как 500-600 гривен за не особенно ценный 
образец, вышедший крупным тиражом, до нескольких десятков 
тысяч гривен за редкие и ценные серебряные монеты. Так, 
например, очень ценной считается монета номиналом в 20 гривен 
“10 років Незалежності України”, вышедшая тиражом всего 1000 
шт. Кроме того, к дорогим серебряным монетам Украины можно 
отнести монету в 100 гривен “10 років грошової реформи в 
Україні” или 100 гривен “1020 років Хрещення Київської Русі” [14]. 



245 

 

А в табл. 5.5 представлены беларусские памятные монеты из 
серебра. 

 
Таблица 5.5 

Памятные монеты из серебра в Беларуси (на 24.01.2019) 
Название Металл Номинал Цена продажи 

в Нацбанке 

75–летие банковской 
системы 

серебро 20 

 

34 руб. 62 коп 

Сообщество Беларуси и 
России 

тоже 20 

 

37 руб. 42 коп 

День Независимости 
тоже 20 

 

тоже 

80–летие финансовой 
системы 

тоже 20 

 

тоже 

100 лет профсоюзному 
движению Беларуси 

тоже 20 

 

тоже 

Источник: Инвестиции в драгметаллы в Беларуси: как это сделать и насколько они 
рентабельны [Электронный ресурс].– Режим доступ https://myfin.by/stati/view/12780-
investicii-v-dragmetally-v-belarusi-kak-eto-sdelat-i-naskolko-oni-rentabelny 

 
В мире продаётся достаточное количество определенных 

монет под названием полунумизматические. Некоторые 
утверждают, что такие монеты имеют некоторую признанную 
коллекционную ценность (хотя они довольно распространены) и 
если  произойдет конфискация серебра, то полунумизматические 
монеты будут исключены из  этого списка. При этом они имеют 
высокое содержание серебра и являются более старыми монетами 
[57]. Примерами полунумизматических монет являются серебряные 
монеты Snow Falcons (2016 г.) весом 1,5 oz, отчеканенные  Royal 
Canadian Mint и выпукаивыми ограниченным тиражом каждый год 
[23]. 

5. Старое серебро (junk silver) означает старые 25, 10 центов, 
доллары Моргана и полдоллара Франклина, датированные 1964 г. 
или ранее. Эти монеты были сделаны из 90% серебра. Так как они 
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ранее были средством обращения то, что они не являются  новыми. 
[37].  Так они обычно продаются пакетами номиналом 1000 долл. и 
будут содержать 723 oz чистого серебра. Из-за износа стоимость  
пакета с монетами, которые были в обращении,  будет чуть меньше 
- 715 oz. Соответственно, считается, что каждый доллар 
номинальной стоимостью 90% серебра в США состоит из 0,715 oz 
чистого серебра [56]. Преимущество старого серебра в том, что его 
можно использовать в бартерных ситуациях. Недостатком является 
то, что будут платить меньше за эти монеты, чем суверенные, так 
как они только на 90% состоят из серебра и ранее были в 
обращении [37]. 

Сегодня нет стран, использующих серебряную монету. 
Однако правительства по всему миру производят законные 
платежные средства, серебряные и золотые слитки, 
предназначенные для инвестиционных целей. Эти слитки имеют 
значения, основанные на содержании металла, которое намного 
превышает их номинальную стоимость. В качестве законного 
платежного средства они пользуются налоговыми преимуществами 
перед серебряными слитками, имеющие с ними  одинаковый вес.  

 
 

Розничные инвестиции в слитки, их виды и стандарты 
 

Покупка серебряных слитков является разумным 
инвестиционным решением. Такое сложение средств оправдывает 
себя в долгосрочной перспективе. Учитывая маржу (разницу между 
курсом покупки и продажи), вложения на короткий срок 
неэффективны и чреваты убытками. К преимуществам вложения в 
слитки можно отнести [9]: 

 - доступная стоимость (инвестировать можно даже с 
небольшим начальным капиталом); 

- стабильно высокий спрос, обусловленный исчерпаемостью 
ресурса; 

- независимость актива от экономических кризисов, 
инфляционных процессов; 
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- широкая сфера применения (ювелирные изделия, 
электронные детали, катализаторы химических реакций и многое 
другое). 

Из недостатков выделяют возможную стагнацию цен. Это 
означает, что стоимость может оставаться на одном уровне 
достаточно долгое время — несколько и более лет. Но 
определенную часть, скажем до 20-30%, 44Tинвестировать в серебро 
было бы разумно44T, как минимум — для диверсификации рисков. 

Вместе с тем, слитки имеют преимущество их пред иными 
активами, например перед монетами. Оно заключается в том, что  
серебряные слитки производить дешевле и их легче хранить, чем 
иные авуары. Как видно из  (табл. 5.6) серебряные слитки имеют 
более низкую премию, чем монеты, их легче хранить, и они будут 
стоить дороже, чем золотые слитки. Кроме того, серебряные слитки 
имеют более низкую надбавку к спотовой цене XAG, чем 
серебряные монеты. А также они не имеют номинала [39].  

Слитки из белого металла аффинажных производителей 
признаёт весь мир. Сплавы драгоценных металлов принято 
характеризовать параметром, называемым проба. Фактически это 
процентное содержание драгоценного металла, умноженное на 10, 
или число граммов этого металла на 1 кг сплава. В банковских 
слитках стоит проба 999,9 [16]. При этом согласно стандарта (или 
стандартный слиток) London Good Delivery слитки должны быть 
определённой массы, состава и формы. Их вес от 28 до 32 кг (проба 
999,0). 

Таблица 5.6 
Сравнительный анализ премии слитка и монеты 

Вес, oz Премия 
Серебряная монета Серебряный слиток 

1 19% 7% 
10 19% 6% 
100 15% 5% 

Источник: Clark J.  How & Where to Buy Silver Bars (2020 Buyers Guide) / J. Clark  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://goldsilver.com/blog/how-where-to-buy-
silver-bars/ 

 
Это означает, что серебра в ней содержится 99%. Стандартные 

размеры серебряных слитков: 

https://zhazhdazolota.ru/investitsii/v-serebro
https://zhazhdazolota.ru/investitsii/v-serebro
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- большое основание длиной 300 мм +/- 50 мм; 
- большое основание шириной  130 мм +/- 20 мм; 
- толщина — 80 мм +/- 20 мм. 
А на поверхности должны быть указаны: клеймо завода-

изготовителя; масса слитка; серийный номер; проба металла; год 
изготовления [4]. 

Следует различать простые стандартные, мерные. А также 
слитки с индивидуальным дизайном и разным стилем, которые 
отлиты вручную ограниченной серии по отдельному заказу со 
сложными деталями. Так, в мире выпускаются под заказ так 
называемее раунды. Они чеканятся в частном порядке, тогда как 
монета выпускается  правительственным монетным двором и имеет 
законную стоимость и пробу, обозначенных на аверсе. Серебряный 
раунд находит свое значение в нескольких областях, включая 
тираж, содержание и отделку. Раунды из белого металла по-
прежнему остаются ценными для коллекционеров из-за более 
низкой премии и имеют привлекательный дизайн. Компания 
APMEX, Sunshine Minting, Golden State Mint, Engelhard, Johnson 
Matthey, предлагают сопоставимое качество. Все они имеют клеймо 
своего эмитента, что указывает на чистоту содержания XAG. 

К мерным относят слитки с содержанием серебра 99,99%, 
изготовленные весом 50, 100, 250, 500, 1000 г по соответственному 
государственному и отраслевому стандартами, а также стандартами 
предприятий. Кроме того,  слитки иностранного производства 
соответствующие международным стандартам качества, массой 1 
кг и менее с содержанием химически чистого основного 
драгоценного металла не менее 99,99% лигатурной массы слитка. 
[17, 26]. 

Стандартные слитки, как было указано ранее, имеют пробу 
999,0. Нормами устанавливаются все возможные отклонения, 
касающиеся размеров и массы плитки. Но в данном случае также 
имеет место договоренность между заводом и изготовителем. 
Поверхность элемента может быть немного вогнутой либо 
волнистой. Это наблюдается в результате временной усадки во 
время кристаллизации материала. Жесткие требования 
предъявляются к маркировке каждого списка: есть целый набор 
обязательных требований, которые позволяют получить полную 

https://www.apmex.com/category/25055/apmex-silver-rounds
https://www.apmex.com/category/25064/sunshine-mint-silver-rounds
https://www.apmex.com/category/25077/golden-state-mint-silver-rounds
https://www.apmex.com/category/25070/engelhard-silver-rounds
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информацию о том или ином материале [18]. Все слитки 
производят двумя способами. Один их них – это штампованные 
слитки. Изготавливаются они на сложном оборудовании, которое 
придаёт слиткам форму параллелепипеда. На верхней части слитка 
нанесён штамп производителя. Второй способ – это его отливка, 
которую производят на менее сложном оборудовании и форма это у 
них не такая чёткая, как у штампованных. Они изготавливаются 
методом литья. Сверху на них тоже наносится клеймо, проба, имя 
производителя и т.д. Обязательным условием для серебряных 
слитков всех аффинажных компаний является то, что они должны 
соответствовать стандарту. Если слиток не отвечает параметрам то, 
его отправляют на завод для переплавки [15]. 

Стандартным слиткам драгоценных металлов очень хорошего 
качества, с высокой пробой и клеймом многократно проверенных 
солидных аффинажных предприятий LBMA и LPPM присваивают 
статус Good Delivery, который позволяет продукции предприятий 
высоко цениться и выходить на международный рынок 
драгоценных металлов. В списке Good Delivery числится более 55 
компаний из 28 стран по золоту, 68 компаний из 27 стран по 
серебру, 30 компаний из 10 стран по платине и 23 компании из 9 
стран по палладию. Так, в табл. 5.7 представлен список надежных 
производителей слитков. 

В мире выпуск серебряных слитков осуществляют следующие 
правительственные монетные дворы: Royal Canadian Mint; Royal 
Australian Mint; Perth Mint; United States Mint; Austrian Mint; South 
African Mint; UK Royal Mint; New Zealand Mint; People’s Republic of 
China. А также следующие частные монетные дворы: Republic 
Metals Corporation (RMC); Valcambi Suisse; PAMP Suisse; Johnson 
Matthey; Heraeus; Credit Suisse; Asahi.  

Самыми популярными серебряными слитками стали [47]:  
- 100 oz Royal Canadian Mint Silver Bar, Johnson Matthey Silver 

Bar,  Asahi Silver Bar;  
- 10 oz Prospector Silver Bar,  Eagle Silver Bar, American Flag 

Silver Bar,  Royal Canadian Mint Silver Bar, Buffalo Silver Bar; 
- 1Кг RMC Silver Bar.  
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При этом все уважаемые переработчики будут иметь 
соответствующую штамповку, которая отражена на любом 
серебряном слитке. 

 
Таблица 5.7 

Наиболее надёжные производители слитков 
Наименование 

монетного двора 
Вид 

собственности 
Местоположение 

аффинажа 
Вес/проба 

Royal Canadian 
Mint 

государство Canada 1 до 100 oz / 
0,999 

Perth Mint то же Australia /0,999 
Royal Mint то же United 

Kingdom 
10 oz, 

100 г, 250 г, 
500 г,1 Кг 

Johnson Matthey частник US, United 
Kingdom, China 

от 1 oz до 1 
Кг 

Asahi 
то же US, Canada, 

Japan, Mexico, 
Chile 

от 1 до 
1000 oz / .999 

Republic Metals то же US 1, 10, 100 oz 
SilverTowne то же US 1, 5, 10 oz 

Valcambi то же Switzerland от 1 г до 1 Кг 
Sunshine Mint то же US от 1 oz  до 

100 oz , 1 Кг 
/.999 

Scottsdale то же US 10, 100 oz, 1 
Кг 

Geiger 
Edelmetalle 

то же Germany от 1 oz до 5 
Кг 

Engelhard то же US 1 до 100 oz 
Источник: Сведено автором по данным: Clark J.  How & Where to Buy Silver Bars 

(2020 Buyers Guide) / J. Clark [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://goldsilver.com/blog/how-where-to-buy-silver-bars; SilverTowne [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: 44Thttps://www.jmbullion.com/mints/private-mints/silvertowne/ 44T; Scottsdale Mint 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.scottsdalemint.com/shop/?swoof=1&pa_purpose=investment; Silver Bullion 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.atsbullion.com/silver-
bullion/?gclid=EAIaIQobChMItsuPi9PD5wIViY4YCh2IGQ3_EAAYAiAAEgLOaPD_BwE; 
Shop Top Selling Republic Metals Corporation Bullion [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://sdbullion.com/republic-metals-corporation 

https://www.jmbullion.com/mints/private-mints/silvertowne/
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Содержание или вес (сколько серебра в слитке - например, 10 
oz). Чистота (например, .9999). Отметка аффинатора. Серийный 
номер (на каждом серебряном слитке должен быть напечатан 
уникальный номер) [37].Online ритейлер APMEX предлагает по 
всему миру ассортимент серебряных слитков швейцарской 
компании Argor-Heraeus 1, 5, 10, 50 и 100 oz. А также - монетного 
двора 9Fine Mint Silver, который имеет пробу .999, весом 100 г, 5 
oz, 10 oz и 1 кг [61]. Кроме того, можно приобрести слиток, где 
изображен привлекательный портрет “Фортуна” компании Pamp 
Suisse Silver (Швейцария) весом 100 г (3,215 oz), 250 - 1 Кг и 
пробой .999. Вместе с тем компания выпускает слитки с 
различными изображениями 1 oz, 10, 20, 100 250 г, 1 Кг [61, 44]. 

Как было отмечено ранее, предлагаемые слитки содержат 1, 5, 
10, 100 и 1000 oz серебра. Возникает вопрос: как и  в какие слитки 
инвестировать? Так, Одноунцевые - наиболее популярны среди 
инвесторов, если необходимо частично их продать и удержать  
остальные, пока не возникнет другая ценовая конъюнктура. Эти 
небольшие слитки также предоставляют прекрасную возможность 
диверсифицировать инвестиционный портфель, который заполнен 
более крупными слитками. 

Преимущество слитков в 5 oz по сравнению с одноунцевыми, 
является то, что они имеют более низкую премию, более красиво 
отделаны и заполняют пробел в весе между 1 и 10 oz. Кроме того,  
5 oz доступен при приобретении, портативен и прост в хранении. 
Инвестор, который вначале ограничен в средствах, часто 
привлекают эти слитки для того, чтобы начать свою деятельность. 

Экономия на премии по сравнению с серией индивидуально 
заказанных слитков из белого металла (rounds), начинается с 
размера 10 oz.Инвесторы могут рассчитывать на экономию от 5 до 
10 центов за унцию по сравнению с раундами, а также значительно 
больше по сравнению с выпусками государственных монет, такими 
как American Eagle или Maple Leaf.  

Серебряные слитки весом 10 oz поставляются индивидуально, 
запечатаными в пластик. Биржа Money Metals продаёт слитки 
самых известных и уважаемых аффинажных компаний в США: 
Republic Metals, Ohio Precious Metals, NTR and Sunshine 
Mint.Серебряные слитки весом в 100 oz имеют самую низкую 
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премию по сравнению с  1, 5, 10 oz и дают возможность 
приобретать XAG как можно ближе к рыночной цене, сохраняя при 
этом мобильность и простоту перепродажи или ликвидности. Т.е. 
кто покупает слитки в 100 oz, обычно экономят от 10 до 20 центов 
за унцию (или больше) против серебряных слитков и в 1 oz. 

В мире рекомендуется приобретать 100 oz серебряные слитки 
у Johnson Matthey, Royal Canadian Mint (серебро Royal Canadian 
Mint на продажу), Republic Metals и Ohio Precious Metals, которые 
предоставляют гарантию инвестору. Многие дилеры, включая 
Money Metals Exchange, будут слегка дисконтировать цену слитка, 
которые не производятся одобренными IRA производителями, 
поскольку многие бары по 100 oz продаются владельцам 
собственных счетов IRA. Одобренный IRA слитки - это те, которые 
изготовлены одним из “большой тройки” (Johnson Matthey, 
Engelhard, or Royal Canadian Mint) или сертифицированным 
производителем по ISO 9001, таким как Republic Metals или Ohio 
Precious Metals (OPM) / NTR. Серебряные слитки весом 100 oz 
считаются стандартным средством крупных инвесторов 
драгоценных металлов. Как правило, их можно купить по очень 
низкой надбавке, превышающей спотовые цены на XAG, что 
означает, что можно приобрести больше драгоценного металла за 
свои деньги. 

Килограммовые бары (32,151 oz) предоставляют некоторую 
экономию по сравнению со слитками более меньшего веса. Они 
являются еще одним вариантом для инвесторов, которые хотят 
накопить богатство через диверсифицированный портфель. 
COMEX рекомендует этот гигантский слиток для большинства 
инвесторов, а также  для клиентов, которые хотят хранить его в 
депозитарии. Биржа рекомендует клиентам, которые хотят 
получить доставку серебряных слитков вместо 32,151 oz, купить 
несколько слитков весом 1, 10 и 100 oz [27]. 

Крупный мировой производитель и продавец серебряных и 
золотых (а также производит платину и палладий) слитков A-Mark 
Precious Metals, Inc. выпускает слитки из белого металла различных 
контуров  в одну унцию. Кроме того,  компания производит только 
один размер XAG слитка весом 10 oz (масса 311 г). На лицевой его 
стороне расположены элементы для идентификации. Вверху бар 
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имееет название и логотип A-Mark. В середине - уровень чистоты 
“.999+ Pure Silver”. В нижней части лицевой части указан размер  
“10 Ounces Troy”. Задняя часть - демонстрирует серию из трех 
характеристик слитков, написанных неоднократно в диагональной 
ориентации. Это гласит “.999+ Pure Silver”, “10 Ounces Troy” и  “A-
Mark” [26]. 

На сегодняшнем разнообразном рынке драгоценных металлов 
слитки Royal Mint Refinery можно приобрести серебро с пробой 999 
и массой от 100 г до 1 кг. Они имеют эксклюзивный фирменный 
логотип RMR, защищенный в серийной защитной упаковке и 
напечатанный с уникальным серийным номером, совпадающим с 
номером, напечатанным на слитке, который выступает в качестве 
сертификата, а услуга обратного выкупа означает, что их можно в 
любое время продать. При этом все они облагаются НДС. Однако, 
если слитки и монеты, которые зарегистрированных без НДС, то 
инвестиции частных лиц им не облагаются. В то же время не 
облагается налогом на прибыль от продажи капитальных активов 
налог на прибыль от продажи слитков Lunar [47]. Хранение 
физического металла можно осуществлять, как дома, так и в банке 
или депозитарии. Например, RMR (Великобритания), а также и 
компания Monex (США)  поставляет все серебряные слитки по 
стране и дает возможность их хранить дома [47, 48]. В противном 
случае инвесторы могут хранить неограниченное количество 
серебра для обеспечения максимальной безопасности. Это 
позволяет обеспечить комфорт и удовольствие, зная, что 
инвестиции надежно защищены в соответствии с отраслевыми 
стандартами хранения. Более подробное описание хранения 
драгоценного металла и операции банков описано в [7]. Помимо 
хранения на депозитах и сейфах существует возможность 
использования обезличенного металлического счета (ОМС), 
который является современной альтернативой депозиту, где 
драгоценный металл используется в качестве валюты. Процедура 
открытия ОМС не представляет трудностей, его можно пополнять, 
обналичивать или переводить в другие валюты. Его преимущества: 
отсутствие НДС; нет проблем с хранением металла; высокая 
ликвидность; возможность вывода реальных денег в любой момент. 
В отличие от традиционного депозита, на такой вклад не 
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начисляются проценты, поэтому его доходность напрямую зависит 
от роста рыночной стоимости драгоценных металлов. При этом 
ОМС – это “виртуальный металл”, а вклад не страхуется 
государством, поэтому существует риск потери сбережений [8]. 

В РФ статус Good Delivery по слиткам драгоценных металлов 
присвоен продукции следующих предприятий [15, 17]: 

1. “Приокский завод цветных металлов”. 
2.  “Новосибирский аффинажный завод”. 
3.  “Красноярский завод цветных металлов” (ОАО 

“Красцветмет”). 
4.  “Щёлковский завод вторичных драгоценных металлов” 
5.  “«Колымский аффинажный завод”. 
6.  “Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов”. 
7. АО “Уралэлектромедь”. 
Аффинированное серебро в слитках производится в 

соответствии с требованиями ГОСТ 28595. Используется для нужд 
народного хозяйства и идет на экспорт. Серебро марок СрА–1 
(99,99%), СрА–2 (99,98%)и СрА–3(99,0%) имеют форму усеченной 
пирамиды с размерами в мм [11]: 
- 335 ± 5  – длина большего основания;  
- 135 ± 5  – ширина большего основания;  
- 300 ± 5  – длина меньшего основания;  
- 100 ± 5  – ширина меньшего основания;  
- 80 ± 5    – высота.  

Масса слитка серебра от 28 до 32 кг. По согласованию с 
потребителем слитки выпускают других форм и размеров, а также 
производят серебро в гранулах по ТУ 1753–168–00194429–2005 
[11]. До либерализации рынка драгоценных металлов всеми 
операциями с золотом и серебром ведали Роскомдрагмет (бывший 
Гохран). Внешторгбанк и Центральный банк РФ. При этом мерные 
слитки не отпускались физическим лицам. В настоящее время ЦБ 
РФ, после установления фиксинга LBMA (сделки начинаются с 50 
koz серебра) пересчитывает цену драгоценных металлов в рубли по 
официальному курсу доллара на действующий день, не учитывая 
маржу между покупкой и продажей. А коммерческий банк (их 
более чем 200) проводит только операции по купле и продаже 
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драгоценных металлов по лицензии, которая позволяет выше сверх 
отмеченной в ней, еще и привлекать и размешать вклады в 
указанных активах. 73TВ настоящее время в пул участников LBMA 
включены и российские банки МДМ Банк в 2010 г. и НОМОС Банк 
— в 73T74T2011 г. 74T 74T[11 74T]. 

Основываясь на Постановлении Правительства РФ N 772 от 30 
июня 1997 г., ведущие банки Росси разрабатывают и утверждают 
свои правила купли-продажи мерных слитков, лигатурный вес 
приведен которых в табл. 5.8. Эти правила более детально 
описывают требования по соответствию мерных слитков 
стандартам допустимости их загрязнения, а также чистоте и 
целостности сопровождающей их документации.  

Так, например, Северо-Западный банк Сбербанка России 
производит покупку золотых и серебряных мерных слитков 
отличного и удовлетворительного состояния. А их “платежность” 
определяется по утвержденным банком критериям [69]. А с 2001 г. 
недропользователям разрешено самостоятельно выходить на рынок 
драгоценных металлов, включая возможность экспорта. В то же 
время покупателями золота в пределах государственного заказа 
являются Гохран России и Банк России. Но лишь немногие банки 
выкупают слитки у населения при наличии ряда документов: 
“Сбербанк России”, “НОМОС-Банк”, “Менатеп СПБ” [10]. 

Так, к покупке Сбербанком не принимаются слитки при 
отсутствии к ним сертификата завода-изготовителя или по причине 
испорченности сертификата XAG, не дающей возможности 
прочитать его содержимое, также; при несоответствии весовых и 
геометрических параметров слитков для серебряных мерных 
слитков - ГОСТ Р 51784-2001 "Слитки серебра мерные. 
Технические условия". Кроме того, учитывается их подлинность 
которая не вызывает сомнений, но внешние дефекты стали 
причиной изменения его лигатурной массы, или по причине 
испорченности сертификата слитка, не дающей возможности 
прочитать его содержание [5].  

Бары, имеющие хождение на украинском рынке, произведены 
на швейцарских и германских аффинажных заводах. В стране 
слитками и монетами торгуют 24 банка, при этом выкуп 
драгметалла осуществляют лишь 16 без НДС [19]. Банки 
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осуществляют операции с металлами такого веса: 1 г, 2,5 г, 5 г, 10 г, 
20 г, тройская унция (31,1 г), 50 г, 100 г, 250 г, 500 г, 1 кг на  
примере тарифов Правэкс-Банка (табл. 5.9). При этом курс серебра 
на Украине определяет НБУ. 

 
Таблица 5.8 

 Обозначения, масса и размеры мерных слитков серебра 
Обозначение 

слитка  
Масса, г  Размеры, мм  

 Номин. Пред. 
откл. 

Длина  Ширина  

СШСр 1 1  +0,03 12,0-15,0  7,0-9,0  
СШСр 5 5  +0,04 23,0-28,0  13,0-18,0  
СШСр 10 10  +0,05 25,0-33,0  14,0-20,0  
СШСр 20 20  +0,05 36,0-48,0  21,0-30,0  
СЛСр 50 50  +0,06 35,0-45,0  20,0-30,0  
СШСр 50 50  +0,06 50,0-60,0  30,0-40,0  
СЛСр 100 100  +0,06 55,0-65,0  25,0-35,0  
СШСр 100 100  +0,06 75,0-85,0  45,0-55,0  
СЛСр 250 250  +0,08 80,0-90,0  33,0-43,0  
СШСр 250 250  +0,08 98,0-108,0  55,0-65,0  
СЛСр 500 500  +0,10 110,0-

120,0  
50,0-60,0  

СЛСр 1000 1000  +0,10 120,0-
130,0  

60,0-70,0  

Примечания 1 Толщина слитка не нормируется. 
СШСр – слиток штампованы серебряный; 
СЛСр – слиток литой серебряный 

Источник: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СЛИТКИ СЕРЕБРА МЕРНЫЕ Технические условия Silver weighted ingots. Specifications: 
Дата введения 2002-03-01. – URL: Silver weighted ingots. Specifications 
44TUhttp://docs.cntd.ru/document/1200025594U44T. – Текст: электронный. 

 
А налогообложение операций с банковскими металлами на 

Украине определено согласно украинскому законодательству. Так, 
банковские металлы - золото, серебро, платина, металлы 

http://docs.cntd.ru/document/1200025594
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платиновой группы, в слитках и порошках, а также монеты, 
изготовленные из драгоценных металлов, относятся к валютным 
ценностям. В соответствии с п.п.165.1.51. ст. 165 Налогового 
Кодекса Украины не включаются в годовой или месячный 
облагаемый налогом доход и не облагаются налогом на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Также не облагаются доходы от операций 
с валютными ценностями (кроме ценных бумаг), связанных с 
переходом права собственности на такие валютные ценности, за 
исключением доходов, налогообложение которых прямо 
предусмотрено другими нормами этого раздела. Ни одним из 
разделов НКУ не устанавливает таких исключений для банковских 
металлов.Даже доход от продажи физическим лицом банковских 
металлов, приобретенных у банка, не подлежит налогообложению 
[20]. 

 
73TТаблица 5.9 

Тарифы на обслуживание юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей с 21.05.2018 Правэкс-Банка 

Вес и тип слитка 
серебра 

Размер тарифа Примечание 

44T5 г44T  - штамп 5% от стоимости 
металла по курсу 

НБУ, но не меньше 
чем 400 грн. (на все 
номиналы слитков) 

 

Сумма комиссии 
взимается каждый 

раз непосредственно 
при выполнении 

операции. 
Тариф вступает в 
силу с 06.07.2015 

44T10 г44T  - штамп 
44T20 г44T  - штамп 

44T31,1 г (тр. унция) 44T - 
штамп 

44T50 г44T  - штамп 
44T100 г44T  - штамп 

44T250 г44T - лит 
44T500 г44T  - лит. 

44T1 кг44T  - лит. 
25000 гр.  - порошок 

73TИсточник: 73TТарифи на обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців з 21.05.2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.pravex.com.ua/storage/tb-tree.node/2018/06/14/1528966175_1528186872-zagalni-
tarifi-dlya-yuo-ta-fop-21.pdf 

 
Внутренний рынок драгоценных металлов Республики 

Беларусь начал активно развиваться с 1999 г.  Сейчас право на 

https://www.prostobank.ua/spravochniki/bankovskie_metally/2/3
https://www.prostobank.ua/spravochniki/bankovskie_metally/2/4
https://www.prostobank.ua/spravochniki/bankovskie_metally/2/5
https://www.prostobank.ua/spravochniki/bankovskie_metally/2/6
https://www.prostobank.ua/spravochniki/bankovskie_metally/2/7
https://www.prostobank.ua/spravochniki/bankovskie_metally/2/8
https://www.prostobank.ua/spravochniki/bankovskie_metally/2/9
https://www.prostobank.ua/spravochniki/bankovskie_metally/2/10
https://www.prostobank.ua/spravochniki/bankovskie_metally/2/11
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покупку-продажу драгоценных металлов у физических и 
юридических лиц имеют Национальный банк и банки, имеющие 
соответствующую лицензию Национального банка. К их числу 
относятся [1]: ОАО “АСБ Беларусбанк”,  ОАО 
“Белагропромбанк”»,   ОАО “Белинвестбанк”,   ОАО “БПС-Банк”,  
“Приорбанк” ОАО  ОАО “Белвнешэкономбанк”,  ОАО 
“Белгазпромбанк”, ЗАО “Трастбанк”, ЗАО “БелСвиссБанк” ОАО 
“Белорусский Индустриальный Банк”. 

Операции по покупке-продаже драгоценных металлов 
осуществляют все Главные управления Национального банка по 
областям и г. Минску. А также отделения в гг. Бобруйске, 
Борисове, Молодечно, Мозыре, Дрогичине, Барановичах, Пинске, 
Жлобине, Лиде, Орше и Полоцке. В соответствии с международной 
банковской практикой, операции с драгоценными металлами 
осуществляются как в наличной, так и в безналичной форме. Кроме 
того, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
15.10.2007 г. № 503 золото и платину в виде мерных слитков 
общим весом не более 500 г, а серебро до 5 кг можно 
беспрепятственно вывозить за пределы нашей страны и они не 
облагаются вывозными таможенными пошлинами и налогами. 

98TВ настоящее в Республике Беларусь можно приобрести 
мерные слитки из серебра 999,9 пробы массой 10, 20, 50, 100, 250, 
500 и 1000 г. Цены на мерные слитки устанавливаются как в 
белорусских рублях, так и в иностранной валюте (табл. 5.10). К 
каждому мерному слитку прилагается сертификат качества 
Национального банка Республики Беларусь, а по желанию 
покупателя слиток может быть реализован в комплекте со 
специальным подарочным футляром, При этом большую 
популярность приобретает покупка небольших мерных слитков 
весом 1  и 5 г. В случае необходимости его можно продать обратно 
банку. Однако его стоимость покупки банком слитков у населения 
будет отличаться от стоимости продажи. Эта разница (комиссия 
банка) зависит от номинала и достигает от 10 до 30 % для слитков 
из белого металла. Вместе с тем, бар с сохранившимся 
сертификатом качества будет стоить дороже, чем без него. Так, 
цена же на серебряные мерные слитки с сертификатом может быть  
от 5 до 66 % в зависимости от номинала.  В то же воемя98T, стоимость 
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мерных слитков устанавливаются как в белорусских рублях, так и в 
иностранной валюте Национальным банком Белоруссии [1]. При 
этом в Республике Беларусь НДС при приобретении слитков также 
отсутствует [11]. 

 
98TТаблица 5.10 

98TЦены покупки/продажи Национальным банком Белоруси 
серебряных слитков с 13.13 2001 по 15.12. 2011 

 
98TИсточник: Золотое дно. Можно ли заработать на драгоценных металлах в 

Беларуси? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://people.onliner.by/2015/09/28/zoloto-8 

 
Следует помнить, что приобретение слитков из серебра 

является хорошей инвестицией, позволяющей сохранить денежные 
средства от инфляции. При этом для всякого рода  инвестиционных 
целей их приобретают разного веса. Покупку слитка следует 
осуществлять у проверенных ритейлеров и банков, которые 
гарантируют их подлинность. А хранить серебряные слитки можно 
различными способами, не повреждая банковскую упаковку. В 
противном случае придется заказывать экспертизу. 

 
 

Типы фондов, как хранителей серебра в физическом и 
бумажном виде 

 
Биржевые инвестиционные фонды представляют собой 

уникальный инструмент для инвестирования, т.к. одновременно 
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совмещают низкий порог входа и высокий уровень 
диверсификации. За счет объединения капитала своих клиентов 
перед фондом открывается более широкий спектр возможностей по 
сравнению с частными инвесторами. Фонд инвестирует в ценные 
бумаги, которые формируют индекс. Инвестиционный портфель, 
составленный по индексу, обладает отличным балансом риска и 
доходности. Торгуют серебром биржевые фонды (ETF), фонды, 
торгующие нотами (ETN) и закрытые фонды (CEF), целью которых 
является отслеживание цен на серебро. Они продаются на 
основных фондовых биржах, включая Лондонскую и Нью-
Йоркскую фондовые биржи [45]. Кроме того, у  ETF базовым 
активом могут быть серебряные сертификаты, а не физические 
слитки. Первые можно обменять на физический металл или 
денежный эквивалент в банке, продающий слитки. Активы фонда 
можно покупать и продавать аналогично акциям, используя 
стандартный брокерский счет или брокерский счет [24]. Инвестор, 
покупая долю в инвестиционном фонде, приобретает 
пропорциональную долю в индексе и все сопутствующие 
преимущества. Рынок ETFs по сравнению с традиционными 
способами инвестирования [35]: 

1. Характеризуется достаточно высоким уровнем 
ликвидности, что существенно снижает издержки инвестора по 
совершении сделок.  Так, средняя величина рыночного спрэда на 
рынке ETFs находится в диапазоне от 0,1% до 0,5%.  

2. Позволяет реализовывать разнообразные инвестиционные 
стратегии, в том числе и спекулятивные (в частности, получать 
прибыль при снижении рыночных цен драгоценных металлов, а 
также открывать “длинные” позиции с “плечом”). 

3. Даёт возможность частным инвесторам диверсифицировать 
свои инвестиционные портфели. Особенно тем из них, которые 
ориентированы на вложения в акции компаний добывающих 
драгоценные металлы  

В то же время инвестирование в ETF имеют положительные и 
отрицательные стороны. Плюсы фондов позволяют, во-первых, 
получить доступ к международным финансовым рынкам. Во-
вторых, вкладывать средства в ценные бумаги иностранных 
компаний, даже не имея особого опыта инвестирования. В-третьих, 
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вкладывая часть средств в бумаги, выпущенные в иностранных 
валютах, можно снизить риски от колебания валют. В-четвёртых, 
структура портфеля ETF абсолютно прозрачна, которую можно  
проверить в любой момент. В-пятых, ликвидность фондов очень 
высока [2]. 

Вместе с тем, ETFs, обеспеченные серебром, даёт 
возможность все преимущества инвестирования в драгоценный 
металл без его фактической покупки или оптимистически смотреть 
в будущее,  контролируя стоимость металла. Также не нужно 
рисковать, вкладывая деньги в серебряную компанию, которая 
может быть, а может и не быть прибыльной, независимо от цены 
серебра [55]. 

ETF, который отслеживает цены на серебро, позволяет 
инвестору получать некоторое его количество. Он сам отслеживает 
изменения какого-либо индекса. Например, биржевой фонд iShares 
MSCI Global Silver Miners отслеживает индекс MSCI ACWI Select 
Silver Miners Investable Market Index. Он измеряет доходность 
акций компаний, занимающихся преимущественно поиском, 
разведкой и добычей серебра на развитых и развивающихся 
рынках. Поэтому такой ETF владеет теми же акциями, что и 
индекс. Поскольку акции биржевых фондов котируются на крупной 
фондовой бирже, их можно покупать и продавать в часы работы 
рынка точно так же, как и другие акции. Такая гибкость в торговых 
операциях в любое время по рыночной стоимости в течение 
торгового дня является одним из самых больших преимуществ 
ETF. Кроме того, доля в фонде влечет за собой более низкие 
затраты и более эффективны с точки зрения налогов, по сравнению 
с активно управляемыми взаимными фондами, что в конечном 
итоге приводит к большей прибыли для инвестора [12, 31]. 

Минусы биржевых фондов заключаются в следующем. 
Вложения в ETF не гарантируют доходности. Например, если 
стоимость серебра упадет, то и цена паев фонда, привязанного к 
драгоценному металлу, снизится в той же пропорции. Если из-за 
каких-то глобальных потрясений стоимость акций всего сектора 
или даже компаний пойдет вниз, цена ETF, куда входят эти акции, 
тоже рухнет. Если стоимость пая определена в твёрдой валюте, 
итоговая доходность также будет зависеть от колебания курса.  Но 
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в целом, колебания цены пая фонда обычно существенно меньше, 
чем стоимость акций отдельной компании [2]. 

Однако разные фонды могут быть структурированы по-
разному. Некоторые из них используются, а другие нет. 
Существует также проблема соотношения расходов и других 
базовых характеристик, таких как комиссионные и сборы, которые 
будут применяться в зависимости от брокера ETF [55]. Это 
означает, что инвестору нужно будет всего на всего сравнить 
несколько ETF с точки зрения расходов, что делает задачу выбора 
серебряного ETF еще проще. При этом коэффициент расходов 
является ключевым критерием для инвесторов при выборе фонда. 
Этот показатель представляет собой комиссию, которые инвесторы 
будут платить за владение его акциями. Коэффициент расходов, 
равный 0,5% означает, что фонд будет отчислять 0,5%, или 5 долл. 
с каждых  1000 долл., которые были инвестированы [12]. В целом, 
можно выделить два вида серебряных ETF, и разница заключается 
лишь в базовом активе: те из них, которые имеют физический 
металл или ценные бумаги.  

Первый вид фонда накапливает физический металл, который 
принадлежит инвестору и выпускает акции. Он отслеживает 
ежедневное изменение цен на XAG, поэтому инвестирование в них 
похоже на покупку серебряных слитков, но с меньшими затратами. 
Это связано с тем, что их покупка сопряжена с дополнительными 
расходами, связанными с комиссионными, транспортировкой и 
хранением и страховыми взносами. Вместе с тем, фонд, владеющий 
физическим металлом, несёт расходы, которые. распределяются 
между всеми акционерами. В также необходимо платить дилерские 
премии и/или наценки. Но металл продаётся по спотовой цене или 
ниже. Поэтому  владение драгоценными металлами сильно 
отличается от владения бумажными инвестициями. Поскольку они 
могут храниться на протяжении тысячелетий, то их легко можно 
обменять или продать, что и делает их очень привлекательными. 
Кроме того, в отличие инвестиций в бумагу, физический металл 
признаются во всем мире независимо от местоположения, языка 
или других потенциальных барьеров. По этой причине он может 
обеспечить уровень комфорта, который не могут обеспечить 
бумажные носители [12, 36].  
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К положительным сторонам инвестиций в ETF, которые 
хранят серебро можно отнести [36]:  

- владение физическим металлом, который куплен и оплачен. 
Его можно потрогать и почувствовать это; 

- владение XAG не влечет за собой потенциальные риски, 
которые присущи бумажному авуару; 

- белый металл признан во всем мире и может быть обменен в 
любой точке мира; 

 - физический металл может обеспечить некоторую степень 
защиты от экономических кризисов или геополитических рисков. 

Одним из крупнейших в мире фондов является iShares Silver 
Trust (NYSEARCA: SLV). Он был запущен компанией iShares в 
апреле 2006 г. [36, 59]. Фонду принадлежит большой депозитарий 
XAG, поэтому он следит за его движением цен, а его активы - это 
физическое серебро, которое принадлежит JP Morgan Chase Bank. 
Прибыль составляет 0.4% в год, дивиденды не выплачивает [6, 58]. 
Фонд  имеет активы около 4,6 млрд долл. SLV имеет за 52-недели 
доходы от 13,11 до 16,64 долл. [55]. Акции фонда котируются на 
Нью-Йоркской фондовой бирже Arca. ETF был и предназначен для 
того, чтобы предоставить инвесторам эффективный с точки зрения 
затрат и простой способ получить доступ к рынку серебра без 
необходимости доставлять или беспокоиться о хранении и других 
проблемах, связанных с покупкой физического серебра. Каждая 
акция, принадлежащая инвестору, представляет собой частичное 
бенефициарное владение в трасте. SLV в настоящее время владеет 
более чем 325 Moz серебра [36]. 

Central Fund of Canada и Silver Bullion Trust по организации 
являются CEF. Они созданы теми же канадскими учредителями и 
уполномочены хранить большую часть своих чистых активов в 
драгоценных металлах с небольшим начислением процента. Central 
Fund of Canada хранит золото и серебро, в то время как Silver 
Bullion Trust хранит только XAG. Первичное публичное 
размещение акций Central Fund of Canada и Silver Bullion Trust было 
завершено в 1961 г. и в 2009 г. соответственно [30].  

ETFS Physical Silver был запущен ETF Securities в апреле 2007 
г. и поддерживается выделенными слитками серебра [34]. Фонд  
запустил бумаги на нескольких биржах по всему миру, включая 
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Париж, Австралию, Нью-Йорк и Токио.  В основе ETFS Physical 
Silver имеются слитки LBMA, которые хранятся у хранителя HSBC 
Bank USA и проверяются дважды в год независимой третьей 
стороной, Inspectorate International Ltd [45]. 

ZKB Silver ETF был запущен Zürcher Kantonalbank в мае 2007 
г. и инвестирует исключительно в физическое серебро [61]. 

Claymore Silver Bullion Trust является фондом CEF, созданный 
Claymore Investments. Первичное публичное размещение акций 
было завершено 15 июля 2009 г. [32]. 

Фонд физического серебра имени Юлиуса Баера был создан 
Swiss & Global Asset Management (ранее - Julius Baer Asset 
Management) в январе 2010 г. [195]. 

Sprott Physical Silver Trust является фондом CEF, который был 
создан Sprott Asset Management. Первичное публичное размещение 
акций было завершено 3 ноября 2010 г. [53] 

Акционерный ETF, ориентированный на XAG, владеет 
акциями компаний, занимающихся добычей серебра, и отслеживает 
индекс их акций. ETFs Silver Mining  выступают в качестве игрока, 
которые поддерживают цену на металл, поскольку они его 
добывают. Такие фонды получают больше прибыли, чем ETF, 
которые хранят физический металл [52]. Преимущество такого 
ETFs Silver Mining заключается в том, что это лучший вариант 
заработать на серебре на рынке ценных бумаг. Кроме того, самым 
большим его преимуществом является диверсификация рисков. 
[104].  

Рассмотрим, какие фонды их обслуживают. Так, Global X 
Silver Miners (SIL). ETF предоставляет инвесторам доступ к 
широкому кругу компаний по добыче XAG, отслеживая индекс 
Solactive Global Silver Miners Total Return Index. В её портфеле 24 
акции. Корзину Solactive Global  возглавляют три ведущие фирмы. 
Канадские фирмы имеют наибольшую часть (48,1%), а Россия и 
Южная Корея имеют 51,9% [58]. По оценкам Chamaria Neha э35Tтот 
ETF лучше сбалансирован, чем фонд iShares MSCI Global Silver 
Miners, потому что, последний сильно подвержен влиянию Wheaton 
Precious Metals, т.к его акции составляли только 12,61% чистых 
активов iShares. Следующие три держателя Global X Silver Miners 
ETF SIL – это Polymetal International, Korea Zinc Co и Pan American 
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Silver составили совместно 36,45% портфеля по состоянию на  2019 
г. Это означает, что ETF Global X Silver Miners географически 
более сбалансирован. Фонд имеет в своем портфеле 47% Канадских 
компаний. Компании России, Южной Кореи и США составляют 
около 13% каждый. Мексика - 8,3%; и Перу 5% [35T3135T]. 

ETFMG Prime Junior Silver ETF SILJ существует уже почти 
семь лет. Фонд является его одним из оригинальных ETF, 
предназначенных для шахтеров, если они имеют незначительные 
средства. При этом объединение акций таких инвесторов не 
является подходящей альтернативой для консервативных 
вкладчиков. По данным ETFMG SILJ комиссия и расходы, цена и 
доходность индекса Prime Junior Silver Miners & Explorers Index  
канадские шахтеры владеют более 2/3 частей фонда [45]. В то же 
время ETF обеспечивает прямой доступ к разведке и добыче XAG. 
Он держит в своей корзине 32 акции. Держатели акций портфеля 
фонда также занимают место четыре ведущие фирмы: Канадские - 
имеют 67,9%, а остальной процент у США, Перу и Бразилии [45, 
58]. 

iShares MSCI Global Silver Miners ETF SLVP соответствует 
индексу MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, 
предоставляя инвесторам доступ к компаниям, которые получают 
большую часть доходов от добычи XAG. В его корзине 33 акции, 
где доля iShares составляет 69,6%. Остальная часть у США, 
Великобритании и Перу [58]. А также находятся в портфеле 
индекса - Мексика и Япония.  Недостатком такого международного 
сегмента в портфеле являются дополнительные риски, связанные с 
глобальной диверсификацией (валютный риск) [31]. Основным 
конкурентом SIVR является SIL. В то время как продукт iShares 
более значителен, то долгосрочных инвесторов соблазняют его 
размером , поскольку SIVR на 20 базисных пунктов в год дешевле, 
чем SIL. При этом сырьевые фонды SIL и SIVR, не платят 
проценты или дивиденды, а это означает, что увеличение капитала 
является единственным фактором, определяющим результаты 
инвесторов, хотя текущие их расходы и сборы действительно 
имеют здесь значение [21]. 

Помимо ETF и CEF существуют фонды ETN, обеспеченные 
нотами. Например, The Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered 
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Call ETN является ведущим ETN фондом необеспеченных 
долговых ценных бумаг, выпущенных Credit Suisse AG. Он 
работает через филиалы Nassau Branch, которые связаны обратной 
связью с Credit Suisse и связан с the Credit Suisse NASDAQ Silver 
FLOWS™ [21]. ETN выпускаются в США. Он отслеживает 
возвращение покрытого опциона call трастом iShares Silver Trust 
ETF.  ETN выплачивает ежемесячно по переменному купону, сумма 
которого выплачивается на основе премий  покрытых опционов 
calls упоминания его в индексе [33].  Credit Suisse X-Links™ Silver 
Shares Covered Call ETNs (подобно остальным "ETNs) не 
гарантирует возврат суммы инвестиций. А также не являются 
обязательствами по вкладам и не застрахованы или гарантированы 
Federal Deposit Insurance Corporation или любым другим 
правительственным учреждением США, Швейцарии или иной 
другой юрисдикции [60]. 

При сравнении инвестиций в серебряные ETF с долларом 
США заключается в том, что фонды представляют собой реальные 
деньги, а вот американский доллар становится обычной бумагой. 
ETF объединяет средства множества инвесторов, которые отдают 
приказ профессионалу (управляющему фондом) инвестировать 
средства как можно более выгодно и с широкой диверсификацией в 
контексте определенной инвестиционной стратегии. А доллар 
подвержен инфляции в условиях возрастающего дефицита бюджета 
США. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ IV 
1. Вечные ценности [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

44Thttps://infobank.by/vechnye-cennosti-dragocennye-metally-i-monety-v44T 
2. Биржевые фонды, или ETF: что это и стоит ли вкладывать в них деньги 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://fincult.info/article/birzhevye-fondy-ili-etf-
chto-eto-i-stoit-li-vkladyvat-v-nikh-dengi 

74T3. Б 74TУРЦЕВ С. В. Практика инвестиций в драгоценные металлы на примере 
приобретения золотых слитков / С. В. БУРЦЕВ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
44Thttps://cyberleninka.ru/article/n/praktika-investitsiy-v-dragotsennye-metally-na-primere-
priobreteniya-zolotyh-slitkov 44T 

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЛИТКИ 
СЕРЕБРА МЕРНЫЕ Технические условия  Silver weighted ingots. Specifications.  Дата 
введения 2002-03-01 - URL: http://docs.cntd.ru/document/1200025594. – Текст: электронный 

5. Купить слиток. Правила продажи слитка (из золота, серебра). Цена слитка и 
налоги. Где купить слитки? Слитки в Сбербанке [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://infobank.by/vechnye-cennosti-dragocennye-metally-i-monety-v
https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-investitsiy-v-dragotsennye-metally-na-primere-priobreteniya-zolotyh-slitkov
https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-investitsiy-v-dragotsennye-metally-na-primere-priobreteniya-zolotyh-slitkov


267 

 

44Thttps://bankirsha.com/o-pravilah-kupli-prodazhi-fizicheskimi-licami-mernyh-slitkov-
dragocennyh-metallov.html 44T 

6. Лучшие способы инвестирования в серебро и их перспективы в 2019 году 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://webinvestor.pro/investicii-v-serebro-2019-
prognoz           71  

7. Михальский В.В. Мировой рынок золота. Монография / В.В.Михальский . – 
Київ: Деп. в ДНТБ України/№ 58 РІД/Ук-2017, 2017. - 503 с 

8. Пестерева Л. Выгодно ли сегодня вкладывать в серебро: обзор всех способов 
инвестиций + мнение эксперта / Л. Пестерева [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
44Thttps://zhazhdazolota.ru/investitsii/v-serebro44T 

9. Пестерева Л. Инвестируем в серебро: как и где сегодня лучше купить слитки, 
сколько стоит 1 грамм + подводные камни оформления / Л. Пестерева [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: 44Thttps://zhazhdazolota.ru/investitsii/kak-.kupit-slitok-serebra44T 

10. Покупка и продажа слитков из драгметаллов [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: 44Thttps://www.banki.ru/wikibank/pokupka_i_prodaja_slitkov_iz_dragmetallov 44T 

11. Серебро в слитках [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
44Thttps://www.ugmk.com/activity/products/tsvetnye-metally-i-izdeliya-iz-nikh/serebro-v-slitkakh-44T 

12. Серебряные ETFs: как найти лучшие направления для инвестиций в 2019 году 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 44Thttps://zen.yandex.ru/media/sharespro/serebrianye-
etfs-kak-naiti-luchshie-napravleniia-dlia-investicii-v-2019-godu-5c6994a8fec61f00b2b833fa 44T 

13. Серебряные монеты СССР [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
44Thttps://skupkamonet.com.ua/ru/serebryanye-monety-sssr-3344T 

14. Серебряные монеты Украины [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://monety.com.ua/ru/serebryanyye-monety 

15. Серебряные слитки аффинажных компаний России [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https://zahar-don.livejournal.com/478560.html 

16. Сильченко  В. Как купить слиток серебра и выгодно ли это вообще? / В. 
Сильченко [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://capitalgains.ru/investitsii/dragotsennye-metally/slitok-serebra.html 

17. Слитки золота (серебра, платины, палладия). Виды и пробы слитков. Вес слитка 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 44Thttps://bankirsha.com/o-slitkah-dragocennyh-
metallov.html 44T 

18. Стандартные и мерные слитки драгоценных металлов: в чём отличие? 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 44Thttp://www.arhperspectiva.ru/standartnye-i-mernye-
slitki-dragocennyh-metallov-v-chem-otlichiya.html 44T 

19. Цена на Серебро за 100 г штампованный слиток Украина [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа:.https://tables.finance.ua/ru/metals/cash/-/ua/xag/90#2:0  

20. Цена на серебро за 5 г сегодня в банках Украины: курс [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа:.73Thttps://www.prostobank.ua/spravochniki/bankovskie_metally/2/3 

21. 5 Silver ETFs That Will Keep Shining [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://investorplace.com/2019/08/5-silver-etfs-that-will-keep-shining 

22. Adkins L., Adkins R. A. (1998). Handbook to Life in Ancient Rome / L. Adkins. - 
Oxford University Press, 1998. 16 July. ISBN 0195123328. Retrieved 9 June 2012 

23. Bullion & Numismatic Coins: Learn the Differences [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https://www.learcapital.com/lear-learning-center/bullion-numismatic-coins-
learn-the-difference 

24. Bullion [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.investopedia.com/terms/b/bullion.asp 

25. Bullion coin [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bullion_coin 

https://bankirsha.com/o-pravilah-kupli-prodazhi-fizicheskimi-licami-mernyh-slitkov-dragocennyh-metallov.html
https://bankirsha.com/o-pravilah-kupli-prodazhi-fizicheskimi-licami-mernyh-slitkov-dragocennyh-metallov.html
https://zhazhdazolota.ru/investitsii/v-serebro
https://zhazhdazolota.ru/investitsii/kak-.kupit-slitok-serebra
https://www.banki.ru/wikibank/pokupka_i_prodaja_slitkov_iz_dragmetallov
https://www.ugmk.com/activity/products/tsvetnye-metally-i-izdeliya-iz-nikh/serebro-v-slitkakh-
https://zen.yandex.ru/media/sharespro/serebrianye-etfs-kak-naiti-luchshie-napravleniia-dlia-investicii-v-2019-godu-5c6994a8fec61f00b2b833fa
https://zen.yandex.ru/media/sharespro/serebrianye-etfs-kak-naiti-luchshie-napravleniia-dlia-investicii-v-2019-godu-5c6994a8fec61f00b2b833fa
https://skupkamonet.com.ua/ru/serebryanye-monety-sssr-33
https://bankirsha.com/o-slitkah-dragocennyh-metallov.html
https://bankirsha.com/o-slitkah-dragocennyh-metallov.html
http://www.arhperspectiva.ru/standartnye-i-mernye-slitki-dragocennyh-metallov-v-chem-otlichiya.html
http://www.arhperspectiva.ru/standartnye-i-mernye-slitki-dragocennyh-metallov-v-chem-otlichiya.html


268 

 

26. Buy Silver Bars | Silver Bars For Sale | APMEX [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: 44Thttps://www.apmex.com/category/25400/silver-bars44T 

27. Buy Silver Bars in 1 ounce, 5 ounce, 10 ounce, Kilo (32.151 ounce) and 100 ounce 
Sizes! [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.moneymetals.com/buy/silver/bars 

28. Buy Silver Bullion Rounds I Lowest Price Guaranteed [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: 44Thttps://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SOmXOei-
bacJ:https://sdbullion.com/silver/silver-rounds+&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ru44T 

29. Buy Silver Coins - Silver Coins For Sale | JM Bullion™ [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https://www.jmbullion.com/silver/silver-coins 

30. Central Fund Of Canada [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:http://www.centralfund.com, Silver Bullion Trust Home Page 
http://www.silverbulliontrust.com  

31. Chamaria N. Silver ETFs: How to Find the Best Investments for 2019 / N. Chamaria 
[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://www.fool.com/investing/silver-etf-how-to-
find-best-investment-2019.aspx 

32. Claymore Silver Bullion Trust  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.newswire.ca/news-releases/claymore-silver-bullion-trust-539192381.html 

33. Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https://www.bloomberg.com/quote/SLVO:US 

34. ETFS Physical Silver (ETPMAG) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://ru.investing.com/etfs/etfs-physical-silver-aus 

35. ETFs, инвестирующие в серебро [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://alletf.ru/analitycs/read/etfs_investiruyushchie_v_serebro 

36. Gold & Silver ETFs [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.jmbullion.com/investing-guide/paper-investments/gold-silver-etfs 

37. How & Where to Buy Silver Coins (2020 Buyers Guide) / J. Clark  [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://goldsilver.com/blog/how-where-to-buy-silver-coins                
169 

38. How to Buy Numismatic (Semi) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.goldcore.com/knowledge/faq/buy-numismatic-semi-numismatic-coins 

39. How to Buy Silver Bars [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
44Thttps://www.buybitcoinworldwide.com/buy-silver/bars44T 

40. How to Buy Silver Coins Online at the Best Price [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://www.moneymetals.com/buy/silver/coins 
44Thttp://www.tepc.gov.np/tepc_pub/2014_Silver%20Jewellery%20Market%20Entry%20Strategy.p
df44T 

41. Julius B. Precious Metals Funds  / B. Julius [Электронный ресурс].- Режим 
доступа: 
44Thttps://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjWlZC
W7NznAhX7AxAIHecvBigQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.swissfunddata.ch
%2Fsfdpub%2Fdocs%2Fodm-9085-20161001-en.pdf&usg=AOvVaw34a-lE3I2kr6ag87Prvw0P44T 

42. Mexico issues first modern silver bullion coin [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://www.coinworld.com/news/precious-metals/2016/07/Mexico-issues-first-
modern-silver-bullion-coin.html   203 

43. Niue Silver Coin - Hawksbill Turtle [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
44Thttps://www.nzmint.com/coins/niue-silver-coin--hawksbill-turtle-30-0033244T 

44. PAMP Suisse Silver Bars [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.jmbullion.com/silver/silver-bars/pamp-suisse-silver-bars 

https://www.apmex.com/category/25400/silver-bars
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SOmXOei-bacJ:https://sdbullion.com/silver/silver-rounds+&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SOmXOei-bacJ:https://sdbullion.com/silver/silver-rounds+&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://www.buybitcoinworldwide.com/buy-silver/bars/
https://www.buybitcoinworldwide.com/buy-silver/bars
http://www.tepc.gov.np/tepc_pub/2014_Silver%20Jewellery%20Market%20Entry%20Strategy.pdf
http://www.tepc.gov.np/tepc_pub/2014_Silver%20Jewellery%20Market%20Entry%20Strategy.pdf
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjWlZCW7NznAhX7AxAIHecvBigQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.swissfunddata.ch%2Fsfdpub%2Fdocs%2Fodm-9085-20161001-en.pdf&usg=AOvVaw34a-lE3I2kr6ag87Prvw0P
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjWlZCW7NznAhX7AxAIHecvBigQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.swissfunddata.ch%2Fsfdpub%2Fdocs%2Fodm-9085-20161001-en.pdf&usg=AOvVaw34a-lE3I2kr6ag87Prvw0P
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjWlZCW7NznAhX7AxAIHecvBigQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.swissfunddata.ch%2Fsfdpub%2Fdocs%2Fodm-9085-20161001-en.pdf&usg=AOvVaw34a-lE3I2kr6ag87Prvw0P
https://www.nzmint.com/coins/niue-silver-coin--hawksbill-turtle-30-00332


269 

 

45. Physical Exposure - Computer Definition [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.yourdictionary.com/physical-exposure, Silver exchange-traded product - Режим 
доступа: 44Thttps://en.wikipedia.org/wiki/Silver_exchange-traded_product44T 

46. Shriber T. 5 Silver ETFs That Will Keep Shining / T. Shriber T. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://investorplace.com/2019/08/5-silver-etfs-that-will-keep-
shining, 5 Silver ETFs That Will Keep Shining - Режим доступа: https://investorplace.com/2019/08/5-silver-etfs-
that-will-keep-shining 

47. Silver Bars [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://goldsilver.com/buy-
online/silver/silver-bars 

48. Silver Bullion- Saint-Gaudens design [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.coin-rare.com/silver-bullion--saint-gaudens-design.aspx 

49. Silver Coins - online  //Kitco - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://online.kitco.com/silver-coins 

50. Silver Coins for Sale. Offering a Wide Variety of Silver Products Discover How to 
Buy Silver Coins Online at the Best Price [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
44Thttps://www.moneymetals.com/buy/silver/coins44T                      236  237. 

51. Silver Eagles. Guide to American Silv[Электронный ресурс]er Eagle. Coins 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://silvereagleguide.com/mintages 

52. Silver ETFs are Outshining Gold [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://finance.yahoo.com/news/why-silver-etfs-outshining-gold-140502321.html 

53. Sprott Completes Initial Public Offering of Sprott Physical Silver Trust 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 44Thttps://www.prnewswire.com/news-releases/sprott-
completes-initial-public-offering-of-sprott-physical-silver-trust-106614763.htm44T 

54. 42TStefan 42TG. The forgotten history (and potential future) of silver as money / G. Stefan 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 44Thttps://www.mining.com/web/the-forgotten-history-
and-potential-future-of-silver-as-money44T 

55. What Are The Best Silver ETFs To Buy? [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://financhill.com/blog/investing/best-silver-etfs-to-buy 

56. Why do 90% “junk silver” coins have a silver content of only 71%? [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: 44Thttps://coinsite.com/why-do-90-junk-silver-coins-have-a-silver-
content-of-only-7144T 

57. Why do some Prefer Semi-Numismatic Gold and Silver Coins? [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://www.itmtrading.com/blog/why-do-investors-prefer-semi-
numismatic-gold-and-silver-coins 

58. Why Silver ETFs are Outshining Gold [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://finance.yahoo.com/news/why-silver-etfs-outshining-gold-140502321.html 

59. W_iShares Silver Trust [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 
https://www.ishares.com/us/products/239855/ishares-silver-trust-fund, Gold & Silver ETFs. - 
Режим доступа: 44Thttps://www.jmbullion.com/investing-guide/paper-investments/gold-silver-etfs 44T 

60 X-Links™ Silver Shares Covered Call ETN [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://notes.credit-suisse.com/Show/Details/SLVO 

61. ZKB Silver ETF AA CHF [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
44Thttps://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjilsaF6
9znAhXtAhAIHYhPDUYQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.swissfunddata.ch%
2Fsfdpub%2Fdocs%2Ffsm-70502_00_01-20180531-
en.pdf&usg=AOvVaw14ousPPLlM8svxXDasokl0 44T 

https://en.wikipedia.org/wiki/Silver_exchange-traded_product
https://www.moneymetals.com/buy/silver/coins
https://silvereagleguide.com/
https://www.prnewswire.com/news-releases/sprott-completes-initial-public-offering-of-sprott-physical-silver-trust-106614763.htm
https://www.prnewswire.com/news-releases/sprott-completes-initial-public-offering-of-sprott-physical-silver-trust-106614763.htm
https://www.mining.com/web/the-forgotten-history-and-potential-future-of-silver-as-money
https://www.mining.com/web/the-forgotten-history-and-potential-future-of-silver-as-money
https://coinsite.com/why-do-90-junk-silver-coins-have-a-silver-content-of-only-71
https://coinsite.com/why-do-90-junk-silver-coins-have-a-silver-content-of-only-71
https://www.jmbullion.com/investing-guide/paper-investments/gold-silver-etfs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjilsaF69znAhXtAhAIHYhPDUYQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.swissfunddata.ch%2Fsfdpub%2Fdocs%2Ffsm-70502_00_01-20180531-en.pdf&usg=AOvVaw14ousPPLlM8svxXDasokl0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjilsaF69znAhXtAhAIHYhPDUYQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.swissfunddata.ch%2Fsfdpub%2Fdocs%2Ffsm-70502_00_01-20180531-en.pdf&usg=AOvVaw14ousPPLlM8svxXDasokl0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjilsaF69znAhXtAhAIHYhPDUYQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.swissfunddata.ch%2Fsfdpub%2Fdocs%2Ffsm-70502_00_01-20180531-en.pdf&usg=AOvVaw14ousPPLlM8svxXDasokl0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjilsaF69znAhXtAhAIHYhPDUYQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.swissfunddata.ch%2Fsfdpub%2Fdocs%2Ffsm-70502_00_01-20180531-en.pdf&usg=AOvVaw14ousPPLlM8svxXDasokl0


270 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Серебро это благородный и драгоценный металл, который был 
известен уже очень давно. Его носили ещё египетские фараоны, а 
воины Александра Македонского активно применяли его для 
лечения ран. Несомненно, что стимулом поиска и разработки 
серебряных руд, стали причиной использования белого металла в 
развитии товарно-денежных отношений. С древних времён его 
использовали для производства ювелирных украшений и как 
денежный эквивалент. Кроме того, применение серебра явилось той 
отправной точкой, с помощью которой началась на Европейском 
континенте и азиатской части России общая христианизация 
населения. 

23TВ природе белый металл широко распространен, но его общее 
количество по сравнению с другими металлами достаточно мало. 
23TАргентум 44Tсоставляет44T 0,05 части на миллион 23Tземной 23T коры23T. 23T 
23TПрактически все сульфиды свинца, меди и цинка имеют в своем 
составе немного серебра.23T 23TСеребросодержащие руды могут 
содержать количество аргентума от следа до нескольких тысяч 
тройских унций на тонну, или около 10%. 23TВ основном добываемый 
материал находился в соединении с серой, хлором, мышьяком, и 
очень редко удавалось обнаружить его в виде самородка. 
Изначально серебро выделяли не из руды, а его выплавляли из 
найденных серебряных самородков. В давние времена люди не 
владели технологией очистки золота, поэтому они не могли 
чеканить золотые монеты. Удобным для изготовления монет был 
природный сплав – электрум, который представлял собой 
естественный сплав белого и жёлтого металлов. Кроме того, 
аргентум содержится также и в воде, и в упавших метеоритах. Его 
открытие тесно связано с наукой алхимией, так как уже в те 
далекие времена люди изобрели метод купелирования. В Европе 
растущая популярность серебра как эквивалента при товарном 
обороте стимулировала его добычу. Обладание серебреными 
рудниками давало его владельцу возможность содержать армию, 
развивать торговлю и укреплять экономику.  

Как и другим благородным металлам, белому металлу 
свойственны два типа проявлений:  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.merriam-webster.com/dictionary/constitutes&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhNNVODUebjOaHuzycqkL7cuyhevA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/place/Earth&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjn5zWbr4uQjKK2pCYN0RYAeNKgHg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/science/lead-chemical-element&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhionBtdxq6AsUGYVEY5Pt-ZgLAQBw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/science/zinc&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhg3ZH_cF5qQyS9p7sCxEcWi1dew6w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/science/troy-weight&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhi1Q8AHqb_6QafZn8XtGiCko9Ua3A
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- собственно серебряные месторождения, где оно составляет 
более 50 % стоимости всех полезных компонентов; 

- комплексные серебросодержащие месторождения (в которых 
серебро входит в состав руд цветных, легирующих и благородных 
металлов в качестве попутного компонента). 

Собственно серебряные месторождения играют достаточно 
существенную роль в мировой добыче этого драгоценного металла, 
однако следует отметить, что основные разведанные запасы 
серебра (75 %) приходятся на долю комплексных месторождений.  

89TПредтечей эволюции денег является исторический процесс их 
появления на основе установления серебряного стандарта. При 
этом многие современные в мире названия денежных единиц 
происходят из весовых единиц, которые человечество выбрало для 
обмена своих товаров. Эволюция денег происходила исходя из 
кардинальных изменений в их сущности, характере эмиссии и 
механизме обращения. Но она не имеет четко выраженной 
исторической даты. В частности, практика обращения частично 
стершихся монет наряду с полноцветными, а чеканка монет того 
же самого номинала с меньшим количеством драгоценного 
металла подталкивали к выпуску бумажных денег, обмен которых 
на золото и серебро гарантировало государство.  

89TПомимо использования аргентума в качестве средства обмена, 89T 
мягкий, исключительно ковкий металл употреблялся для 
изготовления художественных изделий. Обладая прекрасными 
литейными качествами, серебро легко заполняло тончайшие формы 
при отливке, а способность его воспринимать мельчайшие штрихи 
гравировки и чеканки обеспечили ему широкое применение для 
изготовления высокохудожественных произведений, которые были 
почитаемы и любимы во все времена и у всех народов. Кроме того, 
на протяжении веков белый металл широко использовался для 
производства различных изделий. При этом выделяют технику 
изготовления из серебра и его обработку. Вместе с тем существуют 
различные виды проб и клейм, которые применялись в ряде стран, 
чтобы отличить настоявший драгоценный металл от фальсификата. 
Так, основные пробирные клейма стали удостоверять соответствие 
изделия требованиям пробирного надзора. Дополнительные клейма 
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служат для клеймения легко отделяемых частей и разъемных, либо 
для клеймения украшений, не соответствующих заявленной пробе. 

Пробы и клейма устанавливает государство, что не мешает 
ему снижать содержание серебра в выпускаемых им монетах. На 
пробе указывается код пробирной палаты, а также цифровое 
обозначение пробы. А, в ювелирном деле, производителю 
украшений выдаётся именное клеймо — именник. 
Четырёхбуквенный код, в котором содержится информация о годе 
изготовления изделия, пробирной палате, в которой 
зарегистрирован производитель, и код-номер изготовителя. А 
клейма на изделиях рассказывают в первую очередь о 
взаимоотношениях мастеров-ювелиров с государством, 
чиновниками, налогами и потребителями. 

Широкое использование белого металла в украшениях, 
религиозных и бытовых изделиях обусловило установлению 
серебряного стандарта. Его распостранение неразрывно связано с 
историей развития стран и континентов, а монеты и слитки из 
белого металла стали международным платежным средством и 
средством накопления. Изначально страны пользовались 
серебряным стандартом до того, как его заменили на золотой 
благодаря Великобритании в силу экономического и торгового 
доминирования Англии в мире. Стимулом к такому переходу стали 
высказывания  польского астрономома, экономиста и математика 
Николаем Коперником и окончательно был сформулирован в 1560 
г. английским финансистом Томасом Грешемом. Закон гласит: 
“Худшие деньги вытесняют из обращения лучшие”. Но белый 
металл продолжает соотносится к золоту, оставаясь важным 
показателем в сфере драгоценных металлов. При этом серебро 
остается важным компонентом в быту, промышленном 
производстве и медицине, а у золота эта сфера применения более 
ссужена, хотя рынок белого металла намного меньше, чем рынок 
желтого. В то же время правительства и кейнсианцы не нападают 
на серебро так, как они нападают на золото. Но сторонники 
последнего вида драгоценного металла считают, что он имеет 
больше признания во всем мире. В то же время, Gold/Silver Ratio 
используется инвесторами для определения, недооценки одного из 
металлов по сравнению с другим. Они опираются на ряд 
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экономических и промышленных факторов. Чтобы выделить их 
пришлось провести анализ стоимости белого металла за тринадцать 
лет, начиная с 2008 г. Было выявлено, что на его цену также влияет, 
во-первых, инфляция, поскольку серебро имеет к ней устойчивую 
тенденцию. Во-вторых, изменение курсов мировых валют. Причина 
кроется в том, что  драгоценного металла играет значительную роль 
в развитии денежных единиц определенных государств. Вместе с 
этим серебро используется как инструмент сохранения капитала. 
По этой причине цена за грамм также определяется банковскими 
процентными ставками, которые центральные банки государств 
периодически изменяют. Новые ставки становятся причиной 
движения графика котировок валютных пар, стоимость которых 
влияет на цену за один грамм серебра. В-третьих, его стоимость 
определяется ценой сырья, которое изначально пребывает в статусе 
драгоценного металла. Несмотря на добычу в Европе, Северной и 
Латинской Америке, себестоимость грамма серебра остается 
фиксированной и этот показатель не зависит от месторождения. Но 
в частности также влияет на него  открытие новых месторождений. 
Учитывая, что спрос превышает предложение, а объем добычи 
серебра в будущем сократится, рынок серебра выглядит 
фундаментально сильным. Кроме того, запасы серебра над землей, 
в отличие от золота, очень малы, что накладывает еще одно 
ограничение на потенциальное предложение. Манипулирование 
ценами на серебро является дополнительным фактором, который 
может оказать повышательное давление на цену в будущем. При 
этом, исследуя динамику цен на белый металл, следует отметить, 
что ряд источников выдают различную информацию. К ним можно 
отнести The Silver Institute,  Silver Demand. Monex Precious Metals, 
Silver Statistics and Information – USGS. Так, информация The Silver 
Institute совпадает с Silver Prices  DAILY Prices of Silver SD Bullion. 
Данные сайта “Динамика цены серебра по отдельным годам” 
совпадают только со средней стоимостью с Silver Prices  DAILY 
Prices of Silver SD Bullion. Но по месяцам разняться. Даже с 
отдельных отчетах The Silver Institute наблюдается расхождение в 
статистических данных. 

Серебряные украшения действительно имеют богатую 
историю, и у многих государств было свое видение на то, как 
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следует изготавливать те или иные изделия. С давних времен 
ювелиры производили украшения и столовые, бытовые и 
культовые предметы. Проведенное ретроспективное исследование 
за одиннадцать лет выявило, во-первых, что на спрос украшений 
влияют социо-культурные предпочтения населения. Во-вторых, 
экономическое состояния страны. В-третьих, наличие 
альтернативных предпочтений, связанных с развитием прогресса и 
новых технологий. В-четвёртых, возможность вложения в 
высоколиквидные активы. В-пятых, платежеспособность. В 
населения. В-шестых, при изготовлении украшений используется 
разная чистота сплава, чем для слитков и монет. В целом, такие же 
факторы характеризуют потребление на континентах столовых 
приборов из серебра, а также импорту и экспорту культовых 
предметов с 2008 по 2018 г.  Рассматривая одиннадцатилетний 
период выпуска серебряных изделий, можно констатировать, что в 
кризисные года продажи украшений, в целом, падают. Всё зависит 
от  страны, цен на металл и инфляции. А оздоровление экономики, 
особенно в промышленно развитых странах, оказывает 
значительное влияние на потребительские расходы и даёт 
возможность населению излишки доходов тратить на украшения, 
столовые приборы, бытовые и культовые релметы. Однако  не 
только западные рынки, но и рынки развивающихся стран 
становятся ареной приобретения серебряных изделий. При этом 
последние - не только экспортируют, но и производят достаточное 
их количество для своего внутреннего рынка. 

В то же время для выпуска монет и слитков каратность 
должна равняться 0.999. Они являются распространенным 
способом инвестирования в благородные металлы.  Так, вложение в 
монеты считались деньгами на протяжении большей части истории. 
А их централизованный выпуск способствовал становлению 
государства, как экономически сильной единице. Они являлись 
материальным активом без риска контрагента или риска дефолта. 
Такие инвестиции имеют свои преимущества и недостатки. При 
ближайшем рассмотрении монеты выпускаются определёнными 
монетными дворами. По своему функциональному назначению их 
условно делят на слитковые, раунды, нумизматические и 
полунумизматические. А также на так называемое старое серебро, 



275 

 

которое имело хождение в США. Следует сначала провести 
разницу между монетами и раундами. Первые выпускаются 
государством и имеют номинальную стоимость. Вторые – помимо 
того, что их выпускает государство, их могут чеканить частные 
монетные дворы. Раунды не имеют номинала и выпускаются под 
определенные даты и различной формы. А старое серебро – это 25, 
10 центов, доллары Моргана и полдоллара Франклина, 
датированные 1964 г. или ранее. Эти монеты были сделаны из 90% 
серебра и обычно продаются пакетами, а не как слитковые, 
нумизматические и полунумизматические.  

Кроме монет инвестирование происходит в бары. Разница 
заключается в том, что имеются веские фундаментальные причины 
покупать серебро в слитках, так как спрос в данном секторе рынка 
инвестиций - высокий. Он поддерживается разнообразными 
промышленными и технологическими приложениями, в которых 
требуется серебро. Следует отметить, что слитки из белого металла 
способны принести стабильный доход, что является хорошим 
вложением денежных средств. Их преимуществами определяются 
доступной стоимостью, стабильно высоким спросом, 
независимостью от инфляции, широкой сферой применения. При 
этом, чем больше масса слитка, тем премия при его приобретениии 
- ниже. Но по сравнению с монетами, слитки требуют специальные 
условия для хранения. Вместе с тем, к недостаткам относят 
возможную стагнацию цен. В то же время, бары имеют 
преимущество перед монетами, которое заключается в том, что их 
производить дешевле и легче хранить, чем иные авуары. Слитки 
как  жёлтого, так и серебряного металлов подлежат клеймению, а 
их хранение - аналогичны. Наиболее надежными производителями 
баров из серебра являются монетные дворы. Они имеют различный 
вес, по-разному производятся, имеют форму и преимущества при 
приобретении населением. А также в ряде стран 
приобретение/продажа слитков по-разному облагается налогом. 

В развитых странах бары и монеты хранятся или в банках, или 
являются основой фондов, которые выпускают акции на биржу и 
управляют доходами инвесторов. Как и для золота существуют 
биржевые фонды (ETF), фонды, торгующие нотами (ETN) и 
закрытые фонды (CEF), целью которых является отслеживание цен 
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на серебро. Они дают возможность отслеживать все преимущества 
инвестирования в драгоценный металл без его фактической 
покупки или оптимистически смотреть в будущее, контролируя 
стоимость металла.  При этом существует два вида ETF. Первый 
вид – фонд, который накапливает физический металл. Он 
принадлежит инвестору, который выпускает акции. Второй - 
акционерный, ориентированные на серебро и владеет акциями 
компаний, занимающихся добычей серебра, и отслеживает индекс 
их акций. В общем, если сравнивать с долларом, то фонды 
представляют реальные деньги, а доллар – это бумага. Инвестируя 
в фонд, можно диверсифицировать в плане выбранной стратегии, 
отдавая приказы управляющему. А доллар при возрастающем 
дефиците бюджета США, подвержен инфляции. Таким образом, 
инвестирование в серебро обеспечивает вкладчику важную 
диверсификацию его портфеля, и его лучше всего сочетать с 
коллекцией золотых инвестиций в дополнение к любым акциям или 
облигациям, которые считаются достойными соответствующего 
риска. Поэтому, жёлтый и белый металлы идут рука об руку как 
защита от денежной инфляции, войны и экономической 
неопределенности. Однако можно сказать наверняка: серебро в 
отличие от золота является доступным металлом также для бедного 
человека. При этом и бедные, и богатые имеют возможность 
инвестировать в аргентум, чтобы защитить себя от этого 
неопределенного и непредсказуемого современного 
экономического времени, хотя серебро и считалось вторым после 
золота благородным металлом. Но по универсальности и 
разнообразию применения золото все таки уступает серебру 
первенство. 
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финансового исследования рынка драгоценных металлов и описывает 
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	Серебряный стандарт (серебряный металлизм или монометаллизм) является денежной системой, в которой стандартной экономической единицей учета является фиксированный вес драгоценного металла. Выпуск монет из серебра опирается на стандарт (стандартный спл...
	Древние монеты появились приблизительно во второй половине VIII в. до н. э. В конечном итоге все цивилизации одна за другой приняли таковую форму стоимости товаров, которая позволяла расплачиваться за товар. Сначала древние монеты и названия их были о...
	Франция. Первая денежная единица Франции называлась ливр. Чеканить её начали при Карле Великом на рубеже XVIII–IX вв. Монета не применялась как разменная, а номинальная стоимость ее равнялась фунту серебра. Ливр в финансовой системе Франции просуществ...
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	В 1649 г. был открыт монетный двор в Быдгоше, где чеканили серебряные монеты гроши, трояки, талеры и другие монеты Польши, имевшие в то время хождение в Речи Посполитой, в том числе и золотые дукаты [83].

	В конце XVIII в. (1772—95 гг.) произошел раздел территории Речи Посполитой между Прусским королевством, Российской империей и Габсбургской монархией. Первый раздел состоялся в 1772 г., второй — 23 января 1793 г., третий — 24 октября 1795 г. Тогда терр...
	Аспекты функционального применения белого металла, которые связаны с серебряными украшениями, известны миру уже несколько тысяч лет. Они стали популярными у древних египтян еще шесть тысяч лет назад. Во время археологических раскопок были обнаружены у...
	Во времена Средневековья в Европе были особенно модны оригинальные крупные бусины, браслеты и кольца из серебра. Вместе с тем для Западной Европы были характерны, если не считать традиционно популярных колец, бусины из белого металла, застежки, кулоны...
	Для людей викторианской эпохи, 1840-1940 гг. (в Европе и США) было весьма распространен прием множество блюд, то на протяжении всей этой еды было несколько бокалов для вина, бокалов для шампанского, вилок, ножей и ложек чистого серебра. В дополнение к...
	В России только с новаторским настроением Петра I удалось привить любовь к изящному благородному металлу, изделия из которого должны были обязательно украшать праздничные застолья. Мода на столовое серебро постепенно охватила все дворянские семьи. Цен...
	Американские столовые принадлежности ХIХ в. не уступали европейским. В США производили десертные приборы оригинальных моделей. Часто применялась позолота, чтобы подчеркнуть рисунок изделий. Также белый металл комбинировали с медью и бронзой для создан...
	Став частью повседневной жизни, каждый из столовых приборов подвергся изменениям и трансформациям. Нож менял форму лезвий и рукоятки, а позднее он утратил остроту. Ложка со временем выровнялась и стала меньше. Вилка стала изящней и увеличила количеств...
	Так, самый старый столовый прибор – это нож (в.т.ч., серебряный). Он берет своё начало от ножей (широкого профиля применения) точнее, с его округлой формой. По одной из легенд, приказ закруглить все столовые ножи отдал Кардинал Ришелье. Легенда хранит...
	“Белое” кипячение”— кипячение серебряного изделия в серной или соляной кислоте для снижения содержания реагирующей с сероводородом меди в тонком поверхностном слое изделия. Поверхность приобретает матовый оттенок [26].
	Источник: Какие бывают пробы серебра: понятие, виды, подлинность [Электронный ресурс]. - Режим доступа.: 44Thttps://lermontovgallery.ru/spravochnik-antikvariata/proby-serebra/44T

	Источник: Сведено автором по: Сплавы серебра. Серебряные пробы разных систем Электронный ресурс] - Режим доступа.: http://juvelirum.ru/spravochnik-po-dragotsennym-metallam/serebro/splavy-serebra-serebryanye-proby-raznyh-sistem. Какие бывают пробы сере...
	43. Legislation | Hallmarking - Dublin Assay Office Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.assay.ie/hallmarking/legislation
	2. Рынок серебра намного меньше, чем рынок золота. В 2012 г. общий объем добычи серебра составил 787 Moz. А 20 $/oz, это всего лишь около 16 млрд долл. Объем золота, добываемого ежегодно, составляет около 2,5 т при рыночной стоимости более 120 млрд до...
	3.Стоимость белого металла более волатильна, чем на жёлтый. Из-за меньшего размера рынка серебра он растет быстрее, когда цена на золото растет, и она более снижается, когда золото падает.
	4. Жёлтый металл перерабатывают в больших объёмах, чем белого. Все добываемое золото, все еще существует в какой-то осязаемой форме. Действительно, почти 40% годового запаса драгоценного металла поступает из переработанного золота. Серебро ценится и с...
	5. Белый металл намного дешевле жёлтого. Серебро называют драгоценным металлом, но оно торгуется ближе к ценам на базовые металлы, такие как медь и никель, чем золото, платина и палладий.
	6. Стоимость белого металла намного ниже, чем его относительное изобилие к золоту в земной коре. Более низкая цена серебра по отношению к жёлтому металлу была основана на его относительном избытке к золоту. Традиционное соотношение XAU/XAG составляет ...
	7. Во время падения в 2013 г. стоимости золота и серебра из фондов, обеспеченные белым металлом, ушло меньше активов, чем у ETF, обеспеченных желтым металлом. Последний, в течении года потерял около 1/5 своих авуаров, в то время как серебряный ETF пот...
	8. Всё таки, Уоррен Баффет, известный противник золота для инвестиций, предпочитал его серебру [69].
	9. Сегодня в обращении находятся монеты, которые когда-то были на 90% серебряными.
	12. Правительства и кейнсианцы не нападают на серебро так, как они нападают на золото. XAU рассматривается как угроза фиатным валютам. Хотя XAG имеет долгую историю в качестве монетарного металла, оно не вызывает той же отрицательной реакции, которую ...
	Кризис хеджирования. Как упоминалось выше, золото, и серебро считаются монетарными металлами. Однако, учитывая, что белый металл имеет так много промышленного применения, цена на серебро также может зависеть от промышленного спроса и может резко упаст...
	Волатильность. Рынок золота в 9 раз больше рынка серебра в годовом исчислении Результатом гораздо большего рынка XAU является то, что золото явно менее волатильно, чем XAG. Чтобы влиять на цену, требуется гораздо меньше денег, поступающих на рынок сер...
	Возможность заимствования. Хотя мы рассматриваем золото и серебро как финансовую страховку без риска контрагента, бывают случаи, когда некоторые люди хотели бы иметь возможность брать кредиты под свои драгоценные металлы. Например, на SGPMX, можно бра...
	Потенциал роста. У кого больше возможностей у золота или серебра? Цифры говорят о следующем:
	а) стоимость белого металла еще не достигло своих предыдущих максимумов (1980 г. в 49,50 $/oz). Он является единственным товаром, который все еще дешевле, чем 38 лет назад, и все еще достигает нового номинального максимума. Жёлтый металл значительно в...
	б) XAG еще более достигло своего скорректированного уровня инфляции. XAU должно подняться до 2994,37 $/oz., чтобы достичь своего скорректированного на инфляцию максимума 1980 г. (850$/oz - почти в 2 раза больше текущей цены). Серебру этого потребуется...
	Разделив текущую цену золота на цену серебра за унцию, соотношение GSR предлагает простую меру того, как эти два металла действуют друг против друга. Его соотношение в Европе в период средневековья составляло 12:1, а в соответствии с французским бимет...
	Рис.3.2. Соотношение между стоимостями  золота и серебра с 1968 по 2918 г.
	Источник: Gold/Silver Ratio Hits New 26-Year High [Электронный ресурс].- Режим доступа:  https://www.bullionvault.com/gold-news/gold-silver-ratio-061220191
	В настоящее время оно в среднем составляет 58,4, поскольку в 1971 г цены на золото также не были привязаны к денежной системе. За январь-май 2018 г. по сравнению его к инвестиционному спросу на серебро на  рынке США остается слабым, т. к. продажи US M...
	Инвестиции. Инвестируя в золото или серебро, важно учитывать преимущества и недостатки инвестиций в каждый драгоценный металл. В зависимости от типа кризиса один может оказаться лучшим выбором по сравнению с другими авуарами. Во-первых,  вложения сред...
	Источник: Silver Prices 2008 | DAILY Prices of Silver 2008 | SD Bullion [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://sdbullion.com/silver-prices-2008 Silver Price 2008 Chart

	Источник: Silver Prices 2010 | DAILY Prices of Silver 2010 | SD Bullion [Электронный ресурс].- Режим доступа:Prices of Silver 2010 https://sdbullion.com/silver-prices-2010
	Источник: Silver Prices 2011 | DAILY Prices of Silver 2011 | SD Bullion [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://sdbullion,com/silver-prices-2011

	Мировая экономика вступила 2012 г. в опасную фазу, говорится в докладе, озаглавленном “Глобальные экономические перспективы: неопределённость и уязвимости” [21]. Финансовые потрясения в Европе частично распространились на развивающиеся страны и страны...
	Если рассматривать месячные колебания, то они отражены на рис. 3.8. Год начался с цены 30,87 $/oz, и к 30 января выросла до 32,03 $/oz. В феврале показатели составили 31,43 $/oz и продолжали колебаться, а концу месяца откатись к 28,95 $/oz.  В марте к...
	Общее снижение цен на серебро соответствовало падению промышленного потребления из-за депрессивной глобальной экономической ситуации. При этом факторами, повлиявшими на такую ситуацию, стали увеличение продаж инвесторами позиций по фьючерсам и опциона...
	С точки зрения экономики 2014 г. в целом говорить затруднительно. Неожиданно резкое снижение цен на нефть за последний год  оказало значительное воздействие на государства-члены МВФ.
	Рис. 3.8. Стоимость серебра 2013 г.
	Источник: Silver Prices 2013 | DAILY Prices of Silver 2013 | SD Bullion [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://sdbullion.com/silver-prices-2013
	Источник: Silver Prices 2016 | DAILY Prices of Silver 2016 | SD Bullion [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://sdbullion,com/silver-prices-2016
	Так, в течение первых трех кварталов года белый металл вырос на 40% после победы Трампа и побудили потоки капитала искать убежище в более рискованных активах. Также повлияло решение ФРС повысить процентную ставку в конце года. Это способствовало дальн...
	В 2017 г. мировая экономика практически оправилась от прошлогоднего замедления и приблизилась к трёхпроцентному росту. Среди самых значимых событий аналитики называют ситуацию с заморозкой добычи нефти в странах-экспортёрах, ужесточение политики ФРС С...
	В начале февраля белый металл торговался в 17,60 $/oz и концу месяца вырос до 18,28 $/oz. Колебания марта были в диапазоне 18,33 - 18,06 $/oz. А в апреле он упал с 18,16 до 17,41 $/oz. С мая падение продолжилось (16,95$/oz), но к концу  положение выро...
	Как видно из выше изложенного, волатильность цен на серебро снизилась с 28% до 19% в текущем году. Но, несмотря на небольшое снижение среднегодовой цены, она в котировках LBMA все же сумела набрать 3,8% за год, в основном, из-за более слабого доллара....
	Источник: Silver Prices 2017 | DAILY Prices of Silver 2017 | SD Bullion [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://sdbullion,com/silver-prices-2017
	- инвестиции в серебряные монеты защищают вложенный капитал инвестора от инфляции, деноминации и других подобных валютных рисков.
	Покупка серебряных слитков. Здесь можно выделить кратко несколько моментов, а именно:


	Производство silverware в 2012 г. сократилось на 7%до 44,9 Moz (1396 т) из-за высокой цены металла в сочетании с замедлением экономического роста в мире [21, 35]. Однако по уточнённым данным The Silver Institute потребление silverware упало  с 47,5 до...
	Источник: Пестерева Л. Выгодно ли сегодня вкладывать в серебро: обзор всех способов инвестиций + мнение эксперта  /Л. Пестерева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zhazhdazolota.ru/investitsii/v-serebro

	Образцы, которые чеканились маленькими тиражами, в настоящее время являются редкими и поэтому высоко ценятся коллекционерами.
	Монеты из серебра 1924 г. выпуска существенно отличались от образцов предыдущих годов изготовления. На них вместо надписи “Р.С.Ф.С.Р.” появилась надпись “СССР”.
	Кроме этого на всех монетах периода 1921-24 гг. выпуска обязательно присутствовала надпись – лозунг страны “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”, но затем ее убрали. На экземплярах достоинством 3 рубля начали чеканить массу монеты и пробу серебра, а ...
	Из недостатков выделяют возможную стагнацию цен. Это означает, что стоимость может оставаться на одном уровне достаточно долгое время — несколько и более лет. Но определенную часть, скажем до 20-30%, 44Tинвестировать в серебро было бы разумно44T, как ...
	Вместе с тем, слитки имеют преимущество их пред иными активами, например перед монетами. Оно заключается в том, что  серебряные слитки производить дешевле и их легче хранить, чем иные авуары. Как видно из  (табл. 5.6) серебряные слитки имеют более низ...
	Источник: Clark J.  How & Where to Buy Silver Bars (2020 Buyers Guide) / J. Clark  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://goldsilver.com/blog/how-where-to-buy-silver-bars/
	Самыми популярными серебряными слитками стали [47]:
	- 100 oz Royal Canadian Mint Silver Bar, Johnson Matthey Silver Bar,  Asahi Silver Bar;
	- 10 oz Prospector Silver Bar,  Eagle Silver Bar, American Flag Silver Bar,  Royal Canadian Mint Silver Bar, Buffalo Silver Bar;
	- 1Кг RMC Silver Bar.
	При этом все уважаемые переработчики будут иметь соответствующую штамповку, которая отражена на любом серебряном слитке.
	Содержание или вес (сколько серебра в слитке - например, 10 oz). Чистота (например, .9999). Отметка аффинатора. Серийный номер (на каждом серебряном слитке должен быть напечатан уникальный номер) [37].Online ритейлер APMEX предлагает по всему миру асс...
	Как было отмечено ранее, предлагаемые слитки содержат 1, 5, 10, 100 и 1000 oz серебра. Возникает вопрос: как и  в какие слитки инвестировать? Так, Одноунцевые - наиболее популярны среди инвесторов, если необходимо частично их продать и удержать
	Килограммовые бары (32,151 oz) предоставляют некоторую экономию по сравнению со слитками более меньшего веса. Они являются еще одним вариантом для инвесторов, которые хотят накопить богатство через диверсифицированный портфель. COMEX рекомендует этот ...

	ETF, который отслеживает цены на серебро, позволяет инвестору получать некоторое его количество. Он сам отслеживает изменения какого-либо индекса. Например, биржевой фонд iShares MSCI Global Silver Miners отслеживает индекс MSCI ACWI Select Silver Min...
	Central Fund of Canada и Silver Bullion Trust по организации являются CEF. Они созданы теми же канадскими учредителями и уполномочены хранить большую часть своих чистых активов в драгоценных металлах с небольшим начислением процента. Central Fund of C...
	ETFS Physical Silver был запущен ETF Securities в апреле 2007 г. и поддерживается выделенными слитками серебра [34]. Фонд  запустил бумаги на нескольких биржах по всему миру, включая Париж, Австралию, Нью-Йорк и Токио.  В основе ETFS Physical Silver и...
	ZKB Silver ETF был запущен Zürcher Kantonalbank в мае 2007 г. и инвестирует исключительно в физическое серебро [61].
	Claymore Silver Bullion Trust является фондом CEF, созданный Claymore Investments. Первичное публичное размещение акций было завершено 15 июля 2009 г. [32].
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