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Среди денег, которые выпускаются различными странами для обращения, существует особая 

форма. Она несет в себе дань традициям и формам денег, которые обращались десятилетия и сот-

ни лет назад. Речь идет о памятных монетах. Они выпускаются для ознаменования какого–либо 

события, обычая, в память об известном деятеле, животном и т.д. Тираж таких монет, как правило, 

невысокий и поэтому они являются более редкими по сравнению с другими формами или пред-

ставлениями денег. Наличие тематики и редкости делают их желанными для двух групп людей: 

коллекционеров и инвесторов. При этом, не исключено, что в ряде случаев это одни и те же инди-

виды. 

Мотивом коллекционирования является стремление обладать чем–то, чего нет у других, иметь 

возможность получать эстетическое удовлетворение от созерцания в любой момент времени.  

Иногда стремление к коллекционированию настолько серьезно меняет внутреннюю оценку кол-

лекционера по сравнению с другими людьми, что делает его поведение логически необъяснимым.  

Мотив инвесторов более понятен – преумножение собственных финансов во времени. Этому спо-

собствует растущий спрос на предметы инвестирования со стороны других инвесторов или кол-

лекционеров, который приводит к росту цены, а значит, создает все более увеличивающуюся раз-

ницу между инвестированными деньгами и вырученными через определенный период времени. 

Национальный банк Республики Беларусь (впрочем, как и центральные банки других стран) 

считает, что памятные монеты могут быть как предметом коллекционирования, так и инвестиро-

вания. Поэтому ежегодно, начиная с 1996 года, в стране выпускается несколько видов памятных 

монет. Из–за того, что Беларусь не является золото– или серебро– добывающей страной, соб-

ственный монетный двор отсутствует и монеты чеканятся на монетных дворах других стран. Ди-

зайн монет является прерогативой Национального банка.  

Можно выделить два направления повышения привлекательности памятных монет – это огра-

ничение тиража и оригинальность, добавляющая им эстетическую ценность. При этом интерес 

коллекционеров, на наш взгляд, является первичным. Интерес  инвесторов  зависит от активности 

коллекционеров и первоначальной стоимости монет (чем она ближе к стоимости металла, тем вы-

ше их привлекательность).  

Формируя тираж и цену монет центральный банк должен опираться на оценку текущего и бу-

дущего количества коллекционеров и вытекающие из этого спекулятивные мотивы со стороны 

инвесторов.  Более простой является оценка национального спроса на монеты, который меняется 

лишь в периоды дестабилизации экономики. Более сложным считается оценка спроса зарубежны-

ми коллекционерами и инвесторами, эстетические вкусы которых могут отличаться от белорус-

ских. 

При таких предпосылках возникает вопрос: имеет ли смысл инвестировать в белорусские па-

мятные монеты? Ответ на него не прост. Большое значение имеет официальная позиция на выпуск 

и торговлю монетами и факторы развития рынка монет. Рассмотрим динамику тиражей памятных 

монет выпускаемых Национальным банком Республики Беларусь. Для этого рассмотрим тиражи 

серебряных монет номиналом 10 и 20 рублей (серебро). 
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Источник: данные сайта http://coininfo.ru [1] 

 
Рисунок – Выпуск серебряных памятных монет Республики Беларусь достоинством 10 и 20 рублей. 

 

Анализ динамики выпуска монет позволяет прийти к выводу, что их инвестиционная привлека-

тельность достаточно низкая. Чтобы убедится в этом, достаточно уточнить их наличие в отделе-

ниях Национального Банка Республики Беларусь – в продаже присутствуют монеты предыдущих 

годов, особенно наиболее массовых тиражей.[2] При относительно одинаковой стоимости монет 

это привело к сокращению тиражей монет и уменьшению ежегодной номенклатуры. К 2018 году 

основными тиражами стали 1000 и 2000 монет.  

Развитию инвестиционной привлекательности белорусских памятных монет способствует при-

дание высокого значения дизайну монет. Национальный банк регулярно участвует в международ-

ных конкурсах, где монетам присваиваются призовые места: «БПС–Сбербанк. 90 гадоў» заняла 

первое место на Международном конкурсе «Монета года» (Coin of the Year, COTY) в номинации 

«Наиболее значимое современное событие», "Беларуская чыгунка. 150 гадоў" заняла первое место 

в номинации "Международная премия Виченца Палладио" на проходившем в Италии 10–м меж-

дународном конкурсе "Международная премия Виченца Нумизматика" и "Международная премия 

Виченца Палладио", «Год пеўня» из серии «Китайский календарь» заняла первое место в номина-

ции «Сувенирная монета», а монета «Свет вачыма дзяцей. 2016» – третье место в номинации 

«Монета года» в Международном конкурсе «Монетное созвездие – 2017», который проводился в 

рамках VIII Международной конференции и выставки монет COINS 2017 и др. [2; 3; 4] 

В то же время, в стране отсутствует организованный рынок памятных монет. Покупателю, за-

частую сложно в последствии их продать, кроме как по объявлениям или посетив немногочислен-

ные клубы коллекционеров. Внешний рынок дает большие возможности (например, через исполь-

зование аукциона ebay.com), но для граждан Республики Беларусь действует ряд ограничений, 

связанных с осуществлением валютных сделок. Кроме этого, дороговизна пересылок значительно 

снижает инвестиционные выгоды использования возможностей торговли на внешнем рынке. 

В итоге, можно прийти к выводу, что в настоящее время выпуск памятных монет в Республике 

Беларусь имеет скорее имиджевый характер. А сами монеты представляю интерес в основном для 

коллекционеров, так как инвестирование имеет низкую привлекательность. 

 

Список использованных источников 

1. Памятные монеты Республики Беларусь. Режим доступа:  http://coininfo.ru. – Дата доступа: 

20.03.2018 г. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

10000-25000 4 14 18 1

5000-8000 5 5 18 4 4

2000-4000 6 6 4 11 1 4 3

500-1500 1 2 4 5 4
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Family attitude to money has changed over the past 50 years. The older generation sometimes worked 

several jobs to support a family. Money was saved for a rainy day. Today's generation works to spend, 

not to save. Children today are treated as equals within the family. Younger family members are able to 

voice any opinion. They are encouraged to define their independence early in life by getting pocket 

money [2]. 

Of course, parents should give their children pocket money, because it is the first step to learn the 

basics of managing money. 

But the problem is that most children buy everything they want and their parents don’t put limits on 

how or what children spend their pocket money on. They don’t teach their children about money 

management and forget the fact that children learn their attitudes towards money from home.  

The aim of the research is to investigate the importance of pocket money for teenagers as the first step 

to money management. 

This aim involves the following tasks: 

1. Learn the necessity of giving pocket money for teenagers. 

2. Identify positive and negative features of pocket money. 

3. Study the opinion of the psychologist of School No 8 on the question of pocket money. 

4. Prove the relevance of the research through a social survey. 

5. Work out the recommendations for teenagershow to use pocket money.  

The subject of this study is pocket money. 

The object is the attitude to pocket money of the pupils and their parents. 

 In the study of this subject we have used the following methods: 

1. Questionnaire. 

2. Survey. 

3. Comparison. 

4. Analysis. 

Should parents give children pocket money? The answer to the question is clearly yes. It helps 

children to make choices and to see that sometimes people have to wait and save up to get what they 

really want.  Even a very small amount can give a child the feeling of some independence [4]. 

For the practical part of our research we interviewed pupils of about 10 to 17 year–olds. We also 

interviewed their parents. Then we asked the psychologist of our school to explain her attitude to the 

question of pocket money. We have the following results:95% of children get pocket money every week.  

The regular amount of money is vital. If you want your children to be able to budget and save they 

need to get the same amount every week – then they know how long it will take them to save for any one 

thing.  

But there are some mistakes that parents make giving or not giving their children pocket money.  

It’s a pity but only 4% of pupils get their pocket money just because they are members of the family.  

57% of children get pocket money for doing some work around the house. According to the opinion of 

the psychologist there are family jobs that parents may not pay their children for, such as setting the table, 
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