
Экономика 
 

ЭКОНОМИКА 

Романова Анастасия Алексеевна 

студентка 

Василега Дмитрий Сергеевич 

канд. техн. наук, доцент 
 

Институт промышленных технологий и инжиниринга  

ГОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 

г. Тюмень, Тюменская область 

КВАЛИМЕТРИЯ МОНЕТ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены принципы оценки монет, ос-

новные критерии квалиметрии монет, система оценки состояния монет, про-

цесс сертификации монет и грейдинг монет. 

Ключевые слова: квалиметрия, состояние монеты, грейдинг монет, мо-

неты. 

Квалиметрия – научная дисциплина, предметом которой является количе-

ственные методы оценки качества продукции. 

Состояние монеты – это показатель, отражающий, главным образом, нали-

чие и степень износа (потертости), а также других повреждений и недостатков у 

монет, используемый специалистами в области нумизматики для коллекционных 

и коммерческих целей. 

Грейдинг монет – сертификация с целью определения сохранности монет, а 

также их упаковка в прочные и удобные пластиковые капсулы. 

Проблема оценки состояния нумизматической цены монет актуальна, так 

как нет общедоступной (свободной) системы оценки состояния коллекционных 

монет. Оценка состояния монет – занятие очень непростое, многие опытные ну-

мизматы и коллекционеры считают процесс оценки монеты искусством. 
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Оценка состояния монеты имеет главной целью определение её нумизмати-

ческой (или коллекционной) цены. Ввиду того, что большинство старинных мо-

нет в процессе своего длительного обращения значительно изнашивались, монет 

в высокой степени сохранности осталось намного меньше, чем сильно стёртых 

монет. Вот почему монеты в хорошем состоянии порой имеют очень высокую 

коллекционную стоимость по сравнению с такими же, но при этом плохо сохра-

нившимися экземплярами. 

Профессиональный грейдинг или сертификация монет с целью точного 

определения их состояния. 

Поистине революционным нововведением, кардинально изменившем ры-

нок монет, стала их сертификация с целью определения их сохранности, а также 

их упаковка в прочные и удобные пластиковые капсулы («слабы» – англ. «slab»). 

Этот процесс, получивший название «грейдинг» (от англ. «to grade» – опреде-

лять, оценивать качество), берёт своё начало с середины 1980‐х годов. Начиная 

с этого времени, любой желающий может отправить свои монеты в офис одной 

из независимых экспертных компаний, осуществляющих оценку состояния мо-

нет, и за достаточно небольшую плату получить свои монеты уже запечатан-

ными в «слабы». «Слаб» представляет собой прозрачную герметичную прямо-

угольную капсулу из твёрдого пластика с указанием номинала и даты выпуска 

монеты, страны выпуска, а также характеристик, отличающих данную разновид-

ность монеты от других разновидностей, когда это необходимо. 

Все монеты, поступающие на сертификацию или «грейдинг», проходят тща-

тельное и всестороннее изучение экспертами‐нумизматами. Важно отметить, что 

в «слабы» не запечатываются никакие «проблемные» монеты – то есть монеты с 

любыми неестественными повреждениями и признаками реставрации (напри-

мер, чищенные монеты или монеты в искусственной патине и т. д.), а также мо-

неты, подлинность которых вызывает сомнения. Монету, помещённую в «слаб» 

невозможно извлечь из него, не повредив его. 

Таким образом, монета, прошедшая «грейдинг» и запечатанная в «слаб» ав-

торитетной независимой компанией, специализирующейся на оценке состояния 
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и сертификации монет, получает на нумизматическом рынке достаточно важные 

преимущества по сравнению с несертифицированными монетами. Прежде всего, 

«слаб» несёт на себе профессионально определённую оценку состояния монеты, 

от которой, как известно, может очень сильно зависеть цена монеты. Кроме того, 

«слаб» известной компании по оценке состояния монет является достаточно 

надёжной гарантией не только подлинности монеты, но также и отсутствия на 

монете каких‐либо реставрационных вмешательств и других неестественных де-

фектов. 

Благодаря этим преимуществам «грейдинга», на рынок монет приходит всё 

больше новых коллекционеров и инвесторов, желающих иметь дополнительные 

гарантии в отношении качества и подлинности приобретаемых ими монет. Из‐за 

профессионального «грейдинга» и сертификации монет нумизматический рынок 

растёт и расширяется, привлекая относительно немалые инвестиционные деньги 

и приобретая со временем некоторые черты фондового рынка. Монеты стано-

вятся более ликвидным товаром по сравнению с другими предметами коллекци-

онирования, что выражается, в том числе, и в неуклонном росте «заочной» тор-

говли сертифицированными монетами, включая торговлю через интернет. Про-

веденные исследования позволяют сделать вывод о том, можно разработать бо-

лее доступную систему оценки состояния коллекционных монет. Блеск монеты 

является еще одним фактором, влияющим на ценность монеты. Чем сильнее 

штемпельный блеск монеты, тем выше ее ценность. При оценке состояния мо-

неты, в расчет не принимаются ни возраст монеты, ни ее тип, ни степень ее ред-

кости. Эти факторы учитываются при определении цены монеты, но на оценку 

ее состояния они не влияют. В случае, когда состояние обоих сторон монеты зна-

чительно различается, то общая оценка состояния монеты не может быть выше, 

чем оценка стороны, находящейся в худшем состоянии. 
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