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АО «Асыл-Инвест» 
- это крупнейшая 
брокерская компа-
ния в Казахстане с 
многочисленными 
профессиональ-
ными наградами, 
предоставляющая 
широкий спектр 
финансовых услуг, 
как для юриди-
ческих, так и для 
физических лиц.
Мы являемся 
динамично разви-
вающейся, незави-
симой финансовой 

группой компа-
ний, обладающей 
успешным опытом 
работы на рынке 
ценных бумаг в 
Казахстане и за 
рубежом. 

Куда выгодно вло-
жить деньги для сохра-
нения и приумножения 
капитала?

Удачно инв ес тиро-
вать? На этот вопрос 
каждый отвечает по сво-
ему -  начинает сравни-
вать депозитные ставки 

разных банков, скупать 
строящуюся недвижи-
мость в надежде продать 
подороже, покупать ло-
терейные билеты, кол-
лекционировать монеты 
и даже поддаваться на 
призывы заработать в 
финансовой пирамиде. 
На финансовом рынке 
существует масса пред-
ложений для инвести-
рования средств, и слож-
ность состоит именно 
в выборе подходящего 
варианта для себя без 
особых рисков и с ми-
нимальными усилиями. 
В погоне за быстрым 
результатом мы совсем 
з абыли о с тарых до-
брых ПИФах, а ведь по 
доходности они лучше 
депозитов, не требуют 
постоянного контроля и 
дополнительных знаний 

как самостоятельная 
торговля, регулируют-
ся законами, а значит, 
с экономят инвестору 
много времени и нервов 
по сравнению с недви-
жимостью, и уж точно 
не обманут как знаме-
нитые пирамиды. По 
последним аналитиче-
ским данным и опросам 
оказалось, что выгоднее 
всего вкладывать денеж-
ные средства в паевые 
инвестиционные фонды 
(ПИФ).

ПИФ – это вид инвести-
ционного инструмента, 
деятельность которого 
направлена на сохра-
нение и приумножение 
капитала. Это общий 
инвестиционный порт-
фель, который состоит 
из средств пайщиков. 
Инвестирование портфе-

ля осуществляется в цен-
ные бумаги, депозиты, 
металлы, недвижимость, 
индексы и т.д. Причем 
одно из главных преиму-
ществ ПИФа состоит в 
том, что все компоненты 
портфеля тщательно вы-
бираются целой коман-
дой профессионалов, ос-
новной задачей которой 
найти наиболее доходные 
и ликвидные активы. Сто-
имость пая зависит от 
изменения стоимости 
данных активов, а раз-
ница цены продажи и 
покупки составляет доход 
или убыток инвестора. 
Кстати, для тех, кто не 
знал, этот доход рознич-
ного инвестора не обла-
гается налогом.   

Перед вложением де-
нежных средств инвесто-
ру необходимо опреде-

литься с соотношением 
уровней риска и доход-
ности. Если для него ва-
жен стабильный доход 
и минимальные риски, 
то отличным вариантом 
станут паи открытого 
или интервального па-
евого инвестиционного 
фонда, которые следуют 
более консервативной и 
осторожной политике, 
нежели закрытыеПИФы  
с рискованными акти-
вами.

ПИФы, в портфеле ко-
торых есть облигации, 
меньше подвержены обе-
сцениванию в периоды 
спада финансовых рын-
ков и имеют стабиль-
ную, но невысокую до-
ходность. Если же цель 
– получить от своих ин-
вестиций высокий до-
ход, то в данном случае 

стоит обратить внимание 
на акции. Высокий по-
тенциал доходности в 
первую очередь сопрово-
ждается рискованностью 
вложений, успех данного 
портфеля зависит от из-
менения цены на долевые 
инструменты.  Большой 
популярностью пользу-
ются  смешанные фонды, 
которые пропорциональ-
но риску и доходности 
распределяют средства 
между облигациями и 
акциями, отводят часть 
под депозиты, а также 
имеют часть произво-
дных инструментов.

Стоит обратить особое 
внимание на условия вло-
жений денежных средств, 
а именно на то, когда и 
при каких обстоятель-
ствах можно вывести 
свои денежные средства. 

Например, интерваль-
ный паевый инвестици-
онный фонд «АСЫЛ-ЭКС-
ПЕРТ» предусматривает 
вывод денежных средств 
каждый квартал, этим и 
объясняется слово «ин-
тервальный» в названии. 
Опция же «открытого» 
паевого фонда подраз-
умевает вызможность 
выкупа в любой день, 
что делает работу управ-
ляющего фондом очень 
сложной и практически 
сводит на нет все усилия 
получить лучшую доход-
ность, ведь нужно посто-
янно держать свободные 
средства для таких вы-
купов. 

Для тех, кто хочет уз-
нать больше о работе 
ПИФа, мы проводим регу-
лярные семинары в офисе 
компании.

Вспомним о добрых старых ПИФах

Нурлан Ра-
химбаев (Ис-

полнительный 
директор АО 

«Асыл-Инвест»)

На какие валюты сто-
ит обратить свое внима-
ние, инвесторам в 2014 
году?

На отечес тв енном 
рынке по прежнему акту-
альным остается амери-

канский доллар. На наш 
взгляд, мы можем увидеть 
его постепенное укрепле-
ние на фоне сворачива-
ния антикризисных мер 
в США и возможной кор-
рекции цен на нефть. Тем 
не менее, держать значи-
тельную часть свободных 
средств в национальной 
валюте все еще оправдан-
но. В настоящее время на 
рынке есть достаточно 
инвестиционных идей, ко-

торые сулят доходность на 
уровне не менее 20% годо-
вых, что с большой долей 
вероятности компенсиру-
ет ослабление курса. Наше 
сравнение различных аль-
тернатив вложения денег 
(депозиты, недвижимость, 
акции) с начала 2013 года 
по настоящее время пока-
зало, что самую высокую 
доходность с учетом паде-
ния курса тенге дали ак-
ции, доходность которых 

в переводе в иностранную 
валюту превысила 30%.

Среди валют тради-
ционно интересен курс 
евро. Мы ожидаем его 
снижения в первом по-
лугодии по отношению 
к доллару и восстановле-
ние во втором. 

Какие бумаги, на Ваш 
взгляд, были бы инте-
ресны инвесторам в 
2014 году? От каких бу-

маг надо избавляться?
На нашем рынке сей-

час есть три фундамен-
тально сильные и име-
ющие потенциал роста 
инвестиционные идеи 
на рынке акций: 1) про-
стые акции «КазТран-
сОйл»; 2) простые ак-
ции «Kcell»и; 3) простые 
акции«Народного Бан-
ка». Идеи представлены 
по убыванию уровня по-
тенциальной доходно-

сти с текущих ценовых 
уровней. Акции «Каз-
ТрансОйл» в этом году 
могут дать доходность 
порядка 50% от роста 
курсовой стоимости. 
АкцииKcell, по нашим 
ожиданиям, могут вы-
расти на 20-40%,«Народ-
ного Банка» – на 20-25%. 
Все перечисленные идеи 
также дают дивидендную 
доходность на уровне от 
8 до 12%.

Доллар по прежнему актуален

Айвар Байке-
нов (Директор 
Департамента 
аналитики АО 

«Асыл-Инвест»)

На рынки каких стран 
инвесторам стоит обра-
тить внимание?

В настоящее время 
многие эксперты сходят-
ся в одном, что развитые 
рынки более интересны, 
чем развивающиеся. В 
частности, особо инте-
ресен рынок США в свя-
зи с быстрыми темпами 
восстановления эконо-
мики, а также роста пер-
вичных предложений 
(IPO) на рынке акций. 
На развивающихся рын-
ках (например, России, 
Бразилии, Китая), где 

наблюдается в отдель-
ных странах стагнация 
экономики, а также за-
медление темпов ро-
ста, могут быть инте-
ресны лишь отдельные 
сектора. Так в нашем 
watch листе есть акции 
банковского сектора, 
телекоммуникаций, тор-
говли, а также техноло-
гического сектора. Ли-
берализации китайского 
рынка IPO также будет 
приковывать внимание 
глобального инвести-
ционного сообщества. 
Количество размещений 
в этом году будет зна-
чительным – более 400. 
Причем на рынок будет 
выходить большое число 
достаточно интересных 
компаний с хорошим 

потенциалом роста. Япо-
ния также привлека-
тельна в виду мощных 
стимулов со стороны 
правительства, роста 
инфляции и ослабления 
йены.    Европа тоже 
не должна оставаться 
без внимания. Острая 
фаза кризиса, по всей 
видимости, пройдена. 
Наблюдается постепен-
ное оживление. Многие 
бумаги на текущих уров-
нях выглядят сильно 
перепроданными. 

Ваш взгляд на сырье-
вые рынки в 2014 году? 
В какие сырьевые ин-
струменты можно инве-
стировать, от каких стоит 
воздержаться?

Прошлый год показал, 
что сырье в целом сегодня 

не привлекательно для 
инвесторов. В 2013 году 
падали и промышленные 
металлы, и драгоценные 
металлы, и большая часть 
зерновых культур.Цены 
на нефть были волатиль-
ны, но двигались в узком 
коридоре. Инвесторы 
в итоге отдавали пред-
почтение и скорее все-
го, продолжат покупки 
именно на рынке акций. 
В этом году мы видим 
перспективы у золота. 
Сворачивание третьей 
программы выкупа акти-
вов в США в этом году, на 
наш взгляд, связано с ин-
фляционными ожидания-
ми, что является хорошей 
почвой для роста цен на 
золото. В последние меся-
цы золото демонстрирует 

восходящую динамику, 
повысившись с $1 182 до 
1 322за унцию, интерес 
инвесторов к драгметал-
лу возвращается. 

Какие секторы, на 
Ваш взгляд, покажут 
рост на рынках в 2014 
году (и какие покажут 
падение)?

Сейчас слабый интерес 
наблюдается к акциям 
сырьевого сектора, ско-
рее всего он останется 
под давлением вслед-
ствие сокращения темпов 
роста экономики Китая, а 
также перспектив укре-
пления американского 
доллара. Среди лидеров 
же роста могут вновь 
стать технологический 
сектор, финансы, здра-

воохранение и телеком-
муникации. 

Какие виды альтер-
нативных инвестиций 
Вы могли бы посовето-
вать инвесторам в 2014 
году (недвижимость, 
винные фонды, драго-
ценности, предметы 
искусства ит.д.)? 

Альтернативой может 
стать собственный биз-
нес или доля в молодых 
проектах. Но в данном 
случае довольно высоки 
риски. Предметы искус-
ства и коллекционные 
изделия, безусловно, ин-
тересны, но вкладываясь 
в них, следует понимать, 
что  речь идет о более 
длинном горизонте ин-
вестирования.

Фокус инвесторов  на развитые рынки

Аслан Дюсембе-
ков (Председа-
тель наблюда-

тельного совета 
АО «Асыл-Ин-

вест»)

Многие из нас задают-
ся вопросом, что обще-
го между пустующим 
малолюдным торговым 
центром и казахстан-
ским рынком ценных 
бумаг? Есть созданная 
инфраструктура, но нет 
соответствующих ей объ-
емов торгов, эмитентов 
и инвесторов. Иными 
словами рынок ценных 
бумаг в стране застыл 
на ранней стадии своего 
развития. 

О полноценном запу-
ске рынка можно будет 

говорить только тогда, 
когда на рынок один за 
другим потянутся част-
ные компании со своими 
выпусками акций. А част-
ные компании пойдут 
на биржу только тогда, 
когда биржа будет давать 
реальную оценку стоимо-
сти их бизнеса. Прода-
вать бизнес дешево – как 
весь, так и часть его - ни-
кто не будет. Поэтомусей-
час дело не в пассивности 
бизнесменов: нет смысла 
их уговаривать выводить 
акции своих компаний на 
биржу. Нужно браться с 
другой стороны.

Еще одна из проблем, 
которая волнует компа-
нии и заставляет их мед-
лить с выходом на биржу 
– это та оценка, которую 

рынок дает бизнесу. Если 
говорить более точно, 
то насколько эту оценку 
можно назвать реальной. 
А реальную оценку биржа 
будет давать тогда, когда 
на рынке будет много 
покупателей. Вот такой 
замкнутый круг. 

Поэтому здесь нуж-
на армия покупателей 
и инвесторов, которая 
состоит из трёх групп 
- местные частные инве-
сторы, местные институ-
циональные инвесторы 
и иностранные инвесто-
ры. По большому счету, 
ни одной из этих групп 
инвесторов сейчас на 
рынке нет. Поэтому ни-
кто из бизнесменов и не 
рассматривает биржу как 
место для привлечения 

капитала. Если привлечь 
на рынок массу покупате-
лей, то следом потянутся 
со своим товаром и про-
давцы. 

Инвесторы всех мастей 
придут на рынок только 
тогда, когда они увидят, 
что тут можно заработать. 
Они должны увидеть воз-
можность покупки хоро-
шего товара по хорошей 
цене и затем продать его 
дороже. Нужно дать им 
заработать на бирже, про-
вести своего рода торго-
вые акции. На начальной 
стадии кто-то должен за 
это заплатить, продавая 
качественные активы с 
дисконтом. На первое та-
кое размещение придёт 10 
000 покупателей. Если они 
заработают, то на второе 

размещение к этим 10 000 
присоединится ещё 20 000 
и т. д. Для запуска рынка 
может потребоваться 5-6 
таких размещений. Почва 
в виде армии инвесто-
ров будет подготовлена, 
и на разогретый рынок 
должны потянуться другие 
продавцы. 

Единственная слож-
ность организации этого 
процесса, что частные 
компании не смогут взять 
на себя ношу по перво-
начальной раскрутке 
рынка. Здесь нужен тот, 
кто выиграет от акти-
визации рынка в более 
длинном горизонте вре-
мени. А это может быть 
только Правительство 
и качественные активы 
для этого у него есть, 

также как и все необхо-
димые для этого ресурсы. 
Можно продавать их с 
некоторым дисконтом, 
ограничив круг поку-
пателей собственными 
гражданами. В конечном 
счете, развитие рынка 
капитала в стране входит 
в число задач Правитель-
ства как одно из условий 
обеспечения устойчи-
вого роста в экономике. 
Ведь если в стране так 
и не разовьется рынок 
капитала, то огромные 
природные ресурсы Ка-
захстана по мере их ос-
воения все больше будут 
в виде капитала утекать 
из страны, вместо того, 
чтобы развивать здесь 
инфраструктуру и другие 
сектора экономики.

Рынок ценных бумаг и варианты  
его реанимации
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Рынки и сектора в 2014 году: 
инвесторам советую выбирать 

понятные инструменты
Аналитики совету-
ют инвесторам в 
2014 году возвра-
щаться на рынки 
развитых стран, 
поменьше вклады-
вать в сырье и по-
прежнему любить 
высокотехнологич-
ный сектор

Инвесторы воз-
вращаются в 

США
Похоже, ситуация в 

мировой экономике на-
чинает все явно сигнали-
зировать об улучшении 
состояния. По крайней 
мере, намерение фи-
нансового регулятора 
США о сворачивании 
программы количествен-
ного смягчения на фоне 
ускорения темпов вос-
становления экономики 
страны дало инвесторам 
и аналитикам основания 
прогнозировать хоро-
ший рост на рынках в 
2014 году. При этом, на-
блюдается определенный 
отток капитала с рынков 
развивающихся стран, 
которые в эпоху острой 
рецессии на развитых 
рынках стали наиболее 
ликвидными. В этой свя-
зи, ведущие инвестбан-
ки мира советую своим 
клиентам сократить по-
зиции на развивающихся 
рынках и вернуться в 
лоно высоколиквидных 
развитых экономик. 

По крайне мере, это со-
ветуют и отечественные 
специалисты, которые 
видят потенциал роста 
преимущественно на 
рынках развитых стран.

В частности, это отме-
чают и в АО «Инвестици-
онный Финансовый Дом 
«RESMI», полагая, что в 
2014 году инвесторам 
можно обратиться свое 
внимание на развитые 
страны, особенно, США, 
которые  сигнализируют 
о выходе из замедления 
экономики в стадию ро-
ста. 

«Конечно, есть неодно-
значность того, к чему 
приведут действия ФРС 
по отношению к полити-
ке стимулирования, но 
пока США выглядит до-
вольно привлекательно. 
Рынок жилья немного 
встрепенулся, и безрабо-
тица поползла вниз, стра-
на увеличивает налоги и 
урезает расходы. Конеч-
но, трудностей в стране 
много, но сразу она не 
может выйти из этого 
круговорота. Единствен-
ное, что можно сказать, 
«свет в конце тоннеля» 
все-таки мелькает», - счи-
тают аналитики инвест-
компании. 

Аналитики АО «Сен-
трас Секьюритис» реко-
мендуют по возможности 
избегать рынки развива-
ющихся стран ввиду от-
тока капитала вследствие 
сокращения программы 
покупки облигаций ФРС 
США – «QE3» и замед-
ления роста китайского 
экономики.

Дамир Сейсебаев, ди-
ректор Департамента 
аналитики АО «Private 
Asset Management», счи-
тает, что инвестиционная 
активность возрастет не 
только на рынках акций 
США, где ожидается уско-
рение темпов роста ВВП, 
но и также на рынках ак-
ций стран еврозоны, где 
вероятен положительный 
рост ВВП. 

В Saxo Bank полага-
ют, что из всех мировых 
рынков акций именно 
европейские акции пред-
лагают наилучшее соот-
ношение прибыль/риск, 
поскольку изменение в 
ожиданиях прогнозиру-
емой прибыли достигло 
дна, и в 2014 году это 
соотношение будет улуч-
шаться. И, как следствие, 
«это создаст благопри-
ятные условия для роста. 
Наиболее привлекатель-
ными рынками считают-

ся Ирландия, Португа-
лия, Испания и Италия». 
Вместе с тем, аналитики 
Saxo Bank видят опре-
деленные возможности 
для долгосрочных ин-
весторов, в случае если 
участник рынка будут 
слишком активно избав-
ляться от активов, свя-
занных с развивающими-
ся странами: «Экономики 
развивающихся рынков, 
особенно страны со сла-
быми фундаментальны-
ми показателями торго-
вого баланса, такие как 
Турция и Южная Африка, 
продолжат испытывать 
затруднения в текущем 
году, однако если рынок 
будет слишком агрессив-
но распродавать валю-
ты и активы этих стран, 
перед долгосрочными 
трейдерами откроются 
новые привлекательные 
возможности».

Но не все так трагич-
но в отношении разви-
вающихся рынков, по 
крайне мере, ставить на 
них крест инвесторам 
все же не стоит. Напри-
мер, в АО «BCC Invest» 
предлагают обратить 
внимание не только на 
наиболее актуальные 
рынки Америки и Лон-
дона, но и также на ази-
атские регионы: «Также, 
стоит обратить внима-
ние на корейский рынок, 
так как на этом рынке 
представлены эмитен-
ты, которые торгуются 
только внутри рынка. В 
основном это компании 
в сфере машинострое-
ния и технологии. Стоит 
также присмотреться к 
рынку Гонконга, кото-
рый привлекателен по 
тем же причинам что и 
корейский, но интересен 
представленными ком-
паниями в сфере теле-
коммуникаций».

С п е ц и а л и с т ы  А О 
«Halyk Finance» обраща-
ют внимание на инве-
стиционную привлека-
тельность российских 
бумаг: «Российские кор-
поративные еврообли-
гации сейчас торгуются 
дешевле корпоративных 
бумаг развивающихся 
рынков. Средний спрэд 
к UST составляет 350бп, 
в то время как спрэд кор-
поративных еврообли-
гаций Мексики к UST 
составляет около 100бп. 
Мы считаем, что суще-
ствует потенциал сни-
жения данного спрэда 
на 50бп до 300бп в 2014 
году. В период обеспо-
коенности инвесторов 
о росте доходностей, мы 
рекомендуем покупать 
российские корпоратив-
ные облигации с более 
короткой дюрацией».

IT-сектор еще не 
исчерпал ресур-
сов насыщения
Среди бумаг, которые 

казахстанские анали-
тики рекомендуют и 
оценивают хороший по-
тенциал роста, выделя-
ются компании реальной 
экономики – ритейлеры, 
представители телеком-
муникационного секто-
ра, IT-сектора, а также 
автопроизводители. Кро-
ме того, участники видят 
потенциал в финансовом 
секторе, в здравоохране-
нии и на рынках недви-
жимости в США.

«Что касается отрас-
лей, то мы сохраняем 
позитивный прогноз по 
основным европейским 
банкам ввиду улучшения 
состояния европейской 
экономики, но и немец-
кие производители ав-
томобилей, такие как 
Daimler, Volkswagen и 
BMW делают ставку на 
мировой рост в этом 
году», - говорят в Saxo 
Bank.

Особенное место в 
этом ряду секторов, «ре-
комендованных к ин-
вестированию», стоят 
телекоммуникационный 
и IT-сектора. 

Вот, что считают по 
этому поводу в «Инвести-
ционный Финансовый 
Дом «RESMI»: «В ногу со 
временем идет отрасль 
телекоммуникации, а 
именно мобильная связь 
и производство микро-
процессоров/полупро-
водников. Усовершен-
ствование технологий 
беспроводной и мобиль-
ной связи; дальнейшее 
проникновение смарт-
фонов/планшетов; уве-
личение территориаль-
ного покрытия сетями 
3G/4G и абонентских 
баз операторов связи, 
несомненно, приведут к 
развитию отрасли. Зна-
чительный вклад в раз-
витие технологий внесут 
крупные корпорации, 
как Intel и Microsoft. Они 
быстрыми темпами раз-
вивают свои мобильные 
подразделения, что ведет 
к усилению конкуренции 
на рынке разработки тех-
нологий и производства 
микропроцессоров/по-
лупроводников. Кстати, 
эти же компании ак-
тивно участвуют в раз-
работке технологий для 
«центров данных», на-
зываемых «облачными 
технологиями»». 

«На наш взгляд, IT-
индустрия увидит боль-
шой рост в 2014 года, 
к примеру, за 2013 год 
NASDAQ вырос почти 
на 40%. В частности 
мы бы отметили Ebay, 
компания продолжает 
показывать впечатляю-
щий рост и результаты. 
Конечно же главный со-
перник Ebay – Amazon 
тоже заслуживает вни-
мания инвесторов. Ак-
ции других компании, 
которые могут привлечь 
внимания инвесторов: 
Apple, JPMorganChase, 
CocaCola, TeslaMotors, 
PulteGroup, а также ак-
ций европейских ком-
паний, которые, как по-
лагается, достигли дна 
и теперь должны устре-
миться вверх», - считают 
в АО «Фридом Финанс»

К р о м е  т о г о ,  в  АО 
«Инвестиционный Фи-
нансовый Дом «RESMI» 
считают, что по мере вос-
становления экономик 
и увеличения товароо-
борота, такая отрасль 
как транспортировка 
способна продемонстри-
ровать рост: «К приме-
ру, морские перевозки 
посредством танкеров 
и грузовых судов. Это 
будет определено по-
вышением спроса на те 
или иные материалы, 
автомобили, сырье, что 
оживит отрасль». 

Аналитики АО «Ин-
вестиционный Финан-
совый Дом «RESMI» вы-
деляют бумаги автопро-
изводителей, например, 
Daimler, у которого на 
2014 год запланирован 
выпуск нескольких моде-
лей автомобилей. Кроме 
того, также привлека-
тельными специалисты 
считают бумаги телеком-
муникационного секто-
ра, к примеру, Broadcom. 

«Компания хорошо 
зарекомендовала себя на 
рынке чипов для смарт-
фонов. Двумя крупней-
шими клиентами ком-
пании являются Apple и 
Samsung. Соответствен-
но, одним из основных 
драйверов для роста для 
компании будет даль-
нейший рост рынка мо-
бильных устройств.  За-
служивает внимания, 
компания Ebay. Online-
торговля становится уже 
неотъемлемой частью 
жизни людей, а ответ-
вление этой компании, 
PayPal, с каждым разом 
набирает популярность», 
- говорят аналитики АО 
«Инвестиционный Фи-
нансовый Дом «RESMI». 

По мнению экспер-
тов из АО «Jazz Capital», 
в глобальном аспекте 
можно инвестировать 
в американский IT сек-

тор, особенно интернет 
компаний, финансовый 
сектор западных стран, 
сектора реальной эко-
номики и сектор прочих 
услуг. 

«Можно присмотреть-
ся к сектору строитель-
ства и недвижимости 
США, с середины 2013 
года они порядочно упа-
ли и есть возможность 
зайти на хороших уров-
нях», - считают в АО «Jazz 
Capital».

Дамир Сейсебаев, ди-
ректор Департамента 
аналитики АО «Private 
Asset Management» также 
выделяет привлекатель-
ность акции, цикличные 
бумаги таких секторов 
как промышленный, по-
требительский и техно-
логический: «По прогно-
зам мировая экономика 
в 2014 году будет расти, 
соответственно, вероят-
но вышеуказанные сек-
тора также будут расти, 
т.к. они являются наи-
более чувствительными 
в переменах в экономи-
ческом росте». 

Аналитики АО «Halyk 
Finance» рекомендуют 
сохранить долю «защит-
ных» фишек, в секторе 
потребления, зрелых 
компаний, а также на 
рынке технологических 
компаний, который да-
лек от пиков 2000 года. 
По мнению экспертов, 
в  «з ащитным» акци-
ям можно отнести те 
компании, рост дохо-
дов которых является 
стабильным и устойчи-
вым, а также компании, 
производящие товары с 
отрицательной эластич-
ностью спроса по доходу. 

«К примеру, акции 
розничных сетей Family 
Dollar и Wal-Mart зара-
ботали 36% и 18%, соот-
ветственно, в обвальном 
2008 году вследствие 
роста ожиданий того, что 
замедление экономики 
приведет к увеличению 
покупателей в магазинах 
с низкими ценами. В 
частности, мы рекомен-
дуем акции компании 
Dollar General в качестве 
защитной бумаги. Ком-
пания является крупней-
шим дисконтным ритэй-
лером в США и в случае 
ухудшения экономики 
или повышения уровня 
инфляции, покупатели в 
развитых странах скорее 
всего будут осуществлять 
больше покупок в дис-
контных магазинах, та-
ких как Dollar General», 
- считают аналитики. 

Среди традиционного 
технологического сек-
тора специалисты АО 
«Halyk Finance» реко-
мендуют обратить вни-
мание на те компании, 
которые имеют не про-
сто потенциал роста в 
рамках текущих эконо-
мических структур, а 
потенциал изменения 
данных структур, созда-
ния новых рынков и даже 
новых потребностей. 
Среди данных сегментов 
выделяют автоматиза-
цию интеллектуального 
труда, интернет вещей, 
облачные сервисы, усо-
вершенствованное робо-
тостроение, а также рост 
спроса на литиумные 
аккумуляторы.

Аналитики АО «Сен-
трас Секьюритис» также 
считают, что в 2014 году 
предпочтительны бу-
дут акции циклического 
сектора: «На американ-
ском рынке представля-
ют интерес сырьевой, 
промышленный, энер-
гетический сек торы, 
привлекательность по-
следнего выросла после  
частичной либерали-
зации экспортной по-
литики и увеличения 
объемов производства 
сланцевой нефти, и сек-
тор здравоохранения – 
после вступления в силу 
программы «Obamacare». 
На европейском рынке 
- интересны акции пери-

ферийных стран – Гре-
ция, Италия, Испания – 
своего рода аутсайдеров 
последних лет, а также 
финансового сектора, 
автомобильного и про-
мышленного секторов. 
Привлекательны будут 
корпоративные облига-
ции (High Yield Bonds) 
на ожиданиях сниже-
ния кредитного риска/
улучшения кредитных 
рейтингов американских 
компаний на фоне роста 
экономики США».

Кого стоит опа-
саться в 2014 

году?
По мнению экспертов, 

2014 год для рынка цен-
ных бумаг будет вола-
тильным, и рост фондо-
вых индексов, вероятно, 
не превысит 10%. На 
этом фоне, как отмеча-
ют специалисты, будут 
рынки и инструменты, 
инвестировать в которые 
будет все-таки достаточ-
но рискованно. 

В частности, речь идет 
о сырьевом секторе, где 
в текущем году не видят 
каких-либо позитивных 
сигналов - аналитики 
АО «Jazz Capital» предо-
стерегают от вложений 
в бумаги сырьев ого, 
особенно горнорудного 
сектора. 

С п е ц и а л и с т ы  А О 
«Сентрас Секьюритис» 
ожидают коррекции цен 
акций секторов–лиде-
ров 2013 года, а именно 
секторы т/у длительного 
пользования и здравоох-
ранения, финансовый, 
технологический и про-
мышленный секторы.

«Из долговых инстру-
ментов следует избегать 
долгосрочных облигаций 
ввиду их высокой дюра-
ции - чувствительности 
к изменению в процент-
ной ставке. В этом году 
ожидается повышение 
процентных ставок, что 
негативно повлияет на 
цены, на фоне сокраще-
ния программы QE3 и 
инфляционных ожида-
ний, когда американская 
статистика зафиксирует 
рост заработной платы», 
- указывают в аналитики 
АО «Сентрас Секьюри-
тис»

«Мы рекомендуем сни-
зить долю компания с 
большим долгом, с боль-
шой подверженностью 
циклам, таким как про-
изводство инвестицион-
ных товаров и товаров 
долгосрочного пользо-
вания», - полагают в АО 
«Halyk Finance»

Быть осторожнее с не-
которыми ритейлерами 
советуют в АО «Инве-
стиционный Финансо-
вый Дом «RESMI»: «Что 
касается бумаг, которые 
мы бы советовали рас-
сматривать с осторож-
ность, это сектор ритейл 
продаж, например, Uni-
lever. Компания за 2013 
год показала снижение 
выручки и есть опасения, 
что низкие продажи бу-
дут наблюдаться и в 2014 
году. Также стоит воздер-
жаться от покупки Tesco. 
В секторе, где оперирует 
компания наблюдается 
перепроизводство. Жест-
кая конкуренция выво-
дит из рынка некоторых 
игроков. Tesco теряет 
долю рынка, что может 
привести к падению цен 
ее бумаг». 

Аналитики Saxo Bank, 
в свою очередь, пола-
гают, что инвесторам 
надо быть аккуратнее 
с бумагами компаний 
luxury-сектора: «Если 
Китай начнет ужесточать 
условия на кредитном 
рынке, пытаясь избежать 
формирования пузыря, 
производители товаров 
роскоши по всему миру 
ощутят на себе не самые 
благоприятные послед-
ствия, и это единствен-
ный сектор, от которого 
мы бы предпочли дер-
жаться подальше».
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Все верят в «американца»
Доллар США будет 
укреплять в 2014 
году на фоне вос-
становления эко-
номики США 

На какие валюты в 
первую очередь должны 
обратить внимание инве-
сторы в 2014 году? На этот 
вопрос все опрошенные 
KURSIV Research эксперты 
дают один ответ – конеч-
но же, к доллару США. 
Не смотря на то, что в 
2013 году американская 
валюта показала некото-
рое ослабление против 
других мировых валют, 
аналитики ожидают укре-
пления «американца» на 
фоне роста темпов вос-
становления экономики 
эмитента валюты – США. 

«Несмотря на нерешен-
ные проблемы с государ-
ственным долгом в США, 
национальная валюта 
Америки должна пока-
зать хорошую динамику 
на фоне выздоровления 
экономики в обозримом 
будущем. Поэтому мы 
считаем, что инвесторам 
следует обратить вни-
мание на долларовые 
активы», - в частности, 
считают в АО «Инвести-
ционный Финансовый 
Дом «RESMI».

Как показывают дан-
ные статистики, доллар 
США сохраняет за собой 
звание мировой резерв-
ной валюты – по данным 
Банка международных 
расчетов (BIS), на долю 
доллара приходится 87% 
всего объема торгов на 
мировом валютном рын-
ке. Значительно в этом 
плане отстает евро, на 
долю которого приходит-
ся по последним сведени-
ям BIS 33% от совокуп-
ного оборота мирового 
валютного рынка.

В АО «Сентрас Секюри-
тис» считают, что курсу 

доллара США будет ока-
зана соответствующая 
поддержка со стороны 
роста крупнейшей эконо-
мики в мире, однако при 
условии, что властями 
Китая удастся сохранить 
контроль над управле-
нием рисками на рынке 
недвижимости и других 
активов. 

«Американская эконо-
мика восстанавливается, 
но основным фактором 
является сокращение 
п р о г р а м м ы  к о л и ч е -
ственного смягчения 
ФРС США. Экономисты 
предполагают, что в 2014 
году рост экономики 
США может составить 
свыше 3%, при условии, 
что у Китая получится 
делеверажировать свою 
экономику и избежать 
финансового/ипотечно-
го кризиса», - считают в 
инвесткомпании.

Некоторые аналитики 
считают, что лучше со-
хранять свои позиции в 
долларе США, как в вы-
соколиквидном инстру-
менте, нежели в валюте 
развивающихся стран на 
фоне бегства инвесторов 
с этих рынков. 

«В первую очередь - это 
доллар США, ситуация с 
валютами развивающих-
ся стран крайне неста-
бильна, вероятно осла-
бление этих валют ввиду 
ухода капитала, в первую 
очередь спекулятивного с 
рынков этих стран», - счи-
тают в АО «Jazz Capital».

Аналогичного мнения 
придерживаются и в Saxo 
Bank, считая, что в 2014 
году американский дол-
лар «должен чувствовать 
себя неплохо», посколь-
ку ФРС США сокращает 
размер своего баланса, 
«что будет способство-
вать дальнейшему росту 
валюты в текущем году, 
особенно против валют 
развивающихся рынков, 
которые оказались в 
кризисе, поскольку мно-
гие компании частного 
сектора взяли огромные 
кредиты в американских 
долларах». 

Помимо американ-
ского доллара, эксперты 
также советуют оценить 
возможности британско-
го фунта и мексиканского 
песо. Что касается по-
следнего инструмента, 
то здесь следует отме-

тить следующие факторы 
инвестиционной при-
влекательности данной 
валюты. К таковым отно-
сится относительная по-
литическая стабильность 
в стране, хороший рост 
экономики Мексики, а 
также тесные экономи-
ческие связи страны с 
США, которые позволят 
ей извлечь выгоду от вос-
становления экономики 
последней.

«Главная валюта, на 
которую стоит обратить 
внимание в 2014 году, 
доллар США. Сокращение 
программы количествен-
ного смягчения ФРС США 
должно положительно 
сказаться на росте долла-
ра. Также можно присмо-
треться к британскому 
фунту, фунт стал одним из 
главных сюрпризов вто-
рой половины 2013 года 
и мексиканскому песо, 
сильный рост экономи-
ки страны и улучшение 
кредитного рейтинга», 
- говорят аналитики АО 
«Фридом Финанс».

В АО «Halyk Finance» 
также считают, что в ус-
ловиях некоторой не-
стабильности на рынках, 

особенно на развиваю-
щихся, страховать свои 
риски необходимо в на-
дежных валютах разви-
тых стран мира. 

«Сильными валютами 
мы считаем те, которые 
поддерживаются инсти-
тутами нез ависимых 
центральных банков, ос-
новной целью которых 
является стабильность 
цен, то есть, доллар США, 
Канады, Евро, доллар Ав-
стралии, Новой Зеландии, 
шведская и чешская кро-
ны. Мы ожидаем, что став-
ки по этим валютам нач-
нут расти в случае ускоре-
ния инфляции. Ожидания 
роста ставок в развитых 
странах, в частности в 
США, будет перетягивать 
капитал, который сейчас 
находится в развиваю-
щихся странах. Это будет 
оказывать давление на 
валюты развивающихся 
стран, в особенности на 
те, где независимость 
центральных банков вы-
зывает сомнения, низ-
кая производительность, 
большой долг и двойной 
дефицит, бюджетный и 
текущего счета. Аргенти-
на, Индия, Турция, ЮАР, 
Россия. Многое будет за-
висеть от зрелости цен-
тральных банков этих 
стран. Если они найдут в 
себе силы поднять ставки, 
то сильного падения не 
будет», - полагают анали-
тики АО «Halyk Finance». 

С последним момен-
том более чем согласны 
в HSBC Holdings Plc., ко-
торый рекомендует ин-
весторам скупать валюты 
развивающихся стран. 
Логика такой рекоменда-
ции проста – котировки 
таких валют упали до ми-
нимумов 2009 года, очень 
привлекательных уров-
ней для будущих скупок. 
Кроме того, директор 
по валютной стратегии 

HSBC в Лондоне Дэвид 
Блум полагает, что по-
скольку правительства 
ряда развив ающихся 
экономик подняли про-
центные ставки, то это со-
ответствующим образом 
повлияло на снижение 
волатильности их валю-
ты. И этот факт делает 
такие валюты надежным 
и высокодоходным акти-
вом. На этом фоне кэрри-
трейд становится привле-
кательнее. В частности, 
аналитик дает хороший 
прогноз по укреплению 
южноафриканского ран-
да на 6% к концу года 
до 10,4 ранда за доллар 
США, а по турецкой лире 
– до уровня в 2,1 лиры за 
доллар США.

К слову, аналитики 
многих международных 
инвестбанков, к примеру, 
таких как Deutsche Bank 
AG и Goldman Sachs Group 
Inc. не разделяют такую 
точку зрения и счита-
ют наиболее правильной 
стратегией выход их ва-
лют развивающихся стран 
на фоне уязвимости их 
экономик и оттока капи-
тала с этих рынков.

Каких валют, помимо 
стран развивающихся 
экономик, следует опа-
саться в 2014 году? В Saxo 
Bank советую быть осто-
рожными в отношении 
европейской валюты, 
поскольку со стороны 
регулятора нет каких-
либо внятных сигналов 
по поддержке экономики 
стран региона. 

«Отрицательным при-
мером может послужить 
слишком сильный евро, 
поскольку из-за него у 
рынка складывается впе-
чатление, что ЕЦБ мало 
что может сделать для 
ослабления политики, 
несмотря на долгие рас-
суждения на эту тему. 
Рано или поздно, он либо 

ослабит политику и при-
несет облегчение пери-
ферийным странам ЕС, 
либо инвесторы начнут 
бояться, что периферий-
ные страны потребуют 
девальвации евро или 
начнут обсуждать воз-
можность ненадолго вы-
йти из единой валюты»,  
- считают аналитики Saxo 
Bank, опрошенные KUR-
SIV Research.

Мнения отечественных 
экспертов соответствуют 
рекомендациям ведущих 
инвестиционных банков 
мира. К примеру, анали-
тики BofA  считают, что в 
2014 году индекс доллара 
против основных резерв-
ных валют восстановит 
бычий тренд. При этом, 
прогнозируется некото-
рое ослабление «амери-
канца» в первом квартале 
текущего года, однако 
впоследствии наметится 
тренд на укрепление.

А н а л и т и к и  C i t i 
Research, напротив, ожи-
дают незначительного 
укрепления евро по от-
ношению к доллару США. 
Аналитики Citi в ближай-
шие два года видят укре-
пление «американца» 
против валют развиваю-
щихся и сырьевых стран, 
однако, вместе с тем, по-
лагают, что улучшение 
платежного баланса в 
зоне евро окажет мощную 
поддержку европейской 
валюте против доллара. 
Кроме того, в Citi высоко 
оценивают потенциал 
валют Норвегии, Польши 
и Филиппин, в пределах 
10% в ближайшие 2 года.

В Goldman Sachs Group 
Inc. также рассчитывают 
на ослабление доллара 
США против евро в 2014 
году, полагая, что эффект 
сворачивания программы 
количественного смяг-
чения со стороны ФРС 
США уже открывается на 

рынке, и этого фактора 
для дальнейшей поддерж-
ки курса доллара может 
не хватить. К тому же, 
как отмечают аналитики 
указанного инвестбанка, 
регулятор не торопится 
объявлять об изменении 
базовой ставки по феде-
ральным фонда, которая 
на данный момент нахо-
дится в районе нуля, а этот 
факт оказывает прямое 
влияние на колебания ва-
лютных пар. По прогнозу 
Goldman, доллар будет 
ослабевать в течение все-
го 2014 года и опустится 
до уровня в $1,40 за евро.

Возвращаясь к казах-
станским реалиям, мест-
ные эксперты не видят 
каких-либо значимых 
сигналов для привлека-
тельности национальной 
валюты на фоне истоще-
ния природных месторож-
дений нефти и металлов в 
стране, снижения темпов 
экономического роста в 
Китае и, как следствие, 
спроса на сырье и цен 
на них. 

Кроме того, речь идет о 
неэффективном управле-
нии процентными ставка-
ми со стороны регулятора. 

«Проблема в непосто-
янстве процентных ста-
вок, когда они то слиш-
ком низкие, то слишком 
высокие. И то, и другое 
вызывает сомнения в 
устойчивости курса. Пока 
Нацбанк не начнет управ-
лять ставками активно, 
мы ожидаем усиления 
давления на тенге», - счи-
тают, в частности, в АО 
«Halyk Finance». Указан-
ный комментарий, к сло-
ву, был сделан накануне 
девальвации. 

Держать свои сбереже-
ния в валюте рекомен-
дуют в АО «Private Asset 
Management», АО «Асыл 
Инвест», а также в АО 
«BCC Invest».

Не все то прибыльно, что сырье
Аналитики совету-
ют воздержаться 
от инвестиций в 
золото и промыш-
ленные металлы

Опрос, проведенный 
KURSIV Research, показал, 
что отечественные экспер-
ты достаточно осторожно 
оценивают потенциал ми-
ровых товарных рынков 
в 2014 года, рекомендуя 
воздержаться особенно 
консервативных инвесто-
ров от длинных позиций 
в сырье. 

В частности, такой точ-
ки зрения придерживается 
директор Департамента 
аналитики АО «Private 
Asset Management» Дамир 
Сейсебаев, который счита-
ет, что «сырьевые рынки, 
на мой взгляд, не будут 
интересны в 2014 году с 
инвестиционной точки 
зрения». 

Двоякое отношение к 
сырьевым рынкам и у ана-
литиков АО «Инвестици-
онный Финансовый Дом 
«RESMI»: «Несмотря на 
падение цен на товарных и 
сырьевых рынках, нельзя 
однозначно утверждать, 
что год будет также демон-
стрировать нисходящий 
тренд. Эти продукты сами 
по себе являются доста-
точно волатильными, по-
этому консервативным 
инвесторам стоит воздер-
жаться от вложений на то-
варно-сырьевых рынках».

По мнению аналитиков 
АО «BCC Invest», инвести-
рование в сырьевые ин-
струменты подразумевают 
более высокие риски в 
силу их высокой вола-
тильности, тем не менее 
рекомендуя инвесторам, 
«готовым брать на себя 
риски, присмотреться к 
инвестированию в такие 
сырьевые инструменты 
как серебро, золото и 
нефть». 

Золото
Драгоценные металлы 

в 2013 году сильно разо-

чаровали. Традиционно 
золото было активом, в 
который «убегали» ин-
весторы, когда на дру-
гих рынках был обвал и 
жесткая просадка, однако 
в прошедшем году этот 
статус не смог оказать 
должную поддержку ме-
таллу. По итогам 2013 
года стоимость золота 
упала на 28% по сравне-
нию со значением на ко-
нец 2012 года. Динамика 
золотых фьючерсов была 
следующей – в течение 
первой половины 2013 
года золото стремительно 
обваливалось, а оставша-
яся часть года прошла под 
знаком попыток золота 
восстановить свои по-
зиции, однако падение 
было продолжено.

Цены на серебро из-
менялись также, как и 
стоимость «желтого» 
металла, показав силь-
ную волатильность – по 
итогам 2013 года стои-
мость серебра упала на 
рекордные 36%, что стало 
наихудшим результатом 
среди всех драгоценных 
металлов. 

В связи с такой силь-
ной посадкой, участники 
рынка осторожно оцени-
вают возможности роста 
золотых и серебряных 
фьючерсов. Так, анали-
тики BofA Merrill Lynch 
полагают, что потолок 
роста цены на золото 

будет ограничен уровнем 
в $1 270 за унцию и будут 
дальше падать, а в июне 
цены достигнут значе-
ния $1 180. Аналогичной 
точки зрения придержи-
ваются и в Citi, где спе-
циалисты прогнозируют 
снижение цен до $ 1250 
за унцию. 

Аналитики Goldman 
Sachs более пессимистич-
ны, и считают, что в 2014 
году золото может по-
дешеветь до $1 050 за 
тройскую унцию. При 
этом аналитики инвест-
банка считаю, что основ-
ным фактором давления 
на стоимость «желтого» 
металла будет являться 
восстановление эконо-
мики США и рост на рын-
ке «аппетита к риску», 
что побудит инвесторов 
увеличить торговую ак-
тивность на фондовом 
рынке. 

В отчете Лондонской 
ассоциации рынка драго-
ценных металлов (LBMA) 
прогнозируется, что в 
2014 году цена на золото 
будет колебаться в преде-
лах от $1 067 до $1 379 за 
унцию.

Как отмечают анали-
тики, ожидается, что цен-
тральные банки будут 
сокращать объемы ску-
пок золота на фоне вос-
становления экономики 
США, а также прогнози-
руется снижение импорта 

золота со стороны Китая. 
Казахстанские экспер-

ты, как показал опрос 
KURSIV Research, верят в 
«силу золота». В частно-
сти, аналитики Saxo Bank 
считают, что золото еще 
рано списывать со счетов, 
и рынок может показать 
рост, достигнув мини-
мальной точки падения.  

«В этом году одним из 
наиболее интересных 
рынков может оказаться 
рынок золота, который 
может оказаться в инте-
ресной ситуации, если 
восстановление миро-
вой экономики проде-
монстрирует признаки 
снижения темпов, а ры-
нок начнет подозревать, 
что Центробанки снова 
примут меры в попытке 
подстегнуть инфляцию 
и противостоять рискам 
экономического спада. 
Это означает, что в опре-
деленный момент золото 
достигнет нижней точки 
и начнет стремительно 
расти. Однако пока, воз-
можно, время для этого 
еще не пришло», - счита-
ют в Saxo Bank.

Как отмечают ана-
литики АО «Инвести-
ционный Финансовый 
Дом «RESMI», динамика 
драгоценных металлов в 
2014 году буде зависеть 
в большей степени от 
решений ФРС по полному 
или частичному сворачи-

ванию программы коли-
чественного смягчения. 

«При этом стоит учесть, 
что цену на золото могут 
поддержать инвесторы в 
поисках «тихой гавани», 
в случае роста рисков на 
западных и азиатских 
рынках и отсутствии  зна-
чительных улучшений 
темпов экономического 
роста. На решение инве-
сторов может повлиять 
относительная переоце-
ненность большинства 
акций на фондовых рын-
ках, в то время как цены 
на золото упали за год 
примерно на 30%», - счи-
тают аналитики.

В АО «Halyk Finance» 
считают, что инвести-
ровать в драгметаллы 
можно для хеджирова-
ния инфляционных ри-
сков: «Мы предлагаем 
инвестировать 5-10% 
ликвидных активов в ETF 
на золото или серебро 
с целью хеджирования 
инфляции. В середине де-
кабря ФРС США объявило 
о начале сворачивание 
программы количествен-
ного смягчения в связи 
с оздоровлением эконо-
мики США, а на текущей 
неделе подтвердило курс 
на сворачивание. Мы по-
лагаем, что главный банк 
США также перестанет 
искусственно занижать 
ставки, по мере восста-
новления экономики, что 
приведет к росту инфля-
ции и увеличению спроса 
на золото как антиинфля-
ционного актива».

Нефть
Ситуация на нефтя-

ном рынке в 2013 годы 
была относительно ста-
бильной. В начале года, 
правда, на рынке было за-
фиксировано некоторые 
снижение, однако уже с 
середины апреля цены 
начали расти. Год нефтя-
ные фьючерсы закончили 
на позитивной ноте. 

На мировых рынках 

от 2014 года ждут про-
должения этого тренда, 
ожидая роста нефтяных 
цен на фоне улучшения 
состояния мировой эко-
номики. По прогнозу 
Международного валют-
ного фонда, рост миро-
вой экономики в 2014 
году составит 3,7%, тог-
да как ранее ожидалось 
только 3,6%. При этом, 
рост экономик развитых 
стран, по мнению МВФ, 
составит 2,2%.

Международное энер-
гетическое агентство в 
конце январе опубли-
ковало отчет, в котором 
был указан прогноз ро-
ста мирового спроса на 
нефть в 2014 году до 1,3 
млн. баррелей в день с 
1,2 млн. баррелей в 2012 
году. При этом МЭА от-
мечает, что большинство 
стран, входящих в ОЭСР, 
преодолели препятствия 
рецессии, а некоторые 
страны демонстрируют 
рост в энергоемком про-
изводстве и нефтехими-
ческом секторе.

Казахстанские анали-
тики также полагают, что 
в энергоресурсы вполне 
безопасно инвестиро-
вать. 

Так, аналитики АО 
«Инвестиционный Фи-
нансовый Дом «RESMI» 
считают, что на динамику 
нефтяных цен окажет 
влияние разрешение на 
поставку нефти Ираном, 
а именно, объемы таких 
поставок. Кроме того, 
давление также может 
быть оказано развитием 
технологий для добычи 
сланцевой нефти. 

«Не стоит также пре-
небрегать технологиями 
добычи сланцевой нефти, 
развитие которых способ-
но уменьшить себесто-
имость энергоресурса. 
В целом, такой расклад 
способен и в последу-
ющие годы сформиро-
вать из сланцевой нефти 
своеобразный балласт, 

способный не допустить 
удорожание нефти. Сле-
дует добавить, что все 
больше крупных стран-
импортеров поддержива-
ют развитие альтернатив-
ных видов энергоресур-
сов и энергосбережения», 
- считают в АО «Инвести-
ционный Финансовый 
Дом «RESMI».

На эти же условия ссы-
лаются и специалисты 
Saxo Bank, отмечающие 
среди факторов, которые 
окажут соответствую-
щее влияние на рост цен 
улучшение геополитиче-
ской ситуации в мире, 
возвращение Ирана к 
полному потенциально-
му объему экспорта, а 
также восстановление 
производственных мощ-
ностей Ливии. На этом 
фоне специалисты Saxo 
Bank считают, что цена 
на «черное золото» может 
достигнуть отметки в 
$115 за баррель. 

«Что касается сниже-
ния, то, вероятно, только 
масштабная неприятная 
неожиданность в отно-
шении роста может за-
ставить цены на нефть 
упасть ниже 95 на доста-
точно длительное время», 
- говорят в Saxo Bank.

Основные  
металлы

С основными метал-
лами ситуация неодно-
значная, поскольку в 
прошлом году промыш-
ленные металлы фикси-
ровали рекорды падения. 
Так, цены на медь на 
Лондонской бирже ме-
таллов по итогам 2013 
года снизились на 6,9% 
на фоне ув еличение 
предложения на рынке, 
а также признаков за-
медления экономики 
КНР, которая является 
основным потребителем 
промышленных метал-
лов. Цены на алюминий в 
2013 году опустились на 
13%, ниже уровней в $1 

800 за тонну. Такая же си-
туация наблюдается и по 
ценам на никель, свинец 
и т.д. Международное 
рейтинговое агентство 
Fitch Ratings понизило 
прогноз цен на медь и 
никель на фоне замед-
ляющегося роста спроса 
в КНР и слабого восста-
новления европейских 
рынков. Как ожидается, 
в 2014 году снижение 
котировок меди составит 
до $7000 тыс. за тон-
ну. Как отмечает Fitch, 
на рынке наблюдается 
накопление запасов на 
фоне замедления роста 
спроса на медь со сторо-
ны Китая до 5,5% в 2012 
году с 13% в 2010 году. 
Согласно прогнозам, ми-
ровой избыток меди в 
2014 году по сравнению 
с 2013 годом увеличится 
на 60% до 632 тыс. тонн. 

По мнению Goldman 
Sachs, цены на железную 
руду и медь в 2014 году 
снизятся не менее, чем на 
15%. Так, согласно про-
гнозу, к концу текущего 
года цены на медь упадут 
до $6 200 за тонну, цены 
на железную руду- до 
$108 за тонну. 

Такие пессимистичные 
прогнозы разделяют и 
казахстанские экономи-
сты. Так, в АО «Фридом 
Финанс» советуют воз-
держаться от инвестиро-
вания в промышленные 
металлы.

«Что касается метал-
лов, то давление на них 
будет оставаться по при-
чине возможной «тяже-
лой посадки» Китая», - 
говорят в АО «Сентрас 
Секьюритис»

Такого же мнения при-
держиваются и в Saxo 
Bank: «На промышлен-
ные металлы, например, 
медь, влияют волнения о 
том, что снижение спроса 
со стороны Китая усилит 
нисходящее давление на 
цены в условиях избыточ-
ного предложения».
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Как 20%-ный 
годовой рост цен 
на предметы ис-
кусства делает 
инвестирование в 
арт-объекты при-
влекательным

Любить искусство – вы-
годно. По крайней мере, 
маржа в 20% ежегодно 
дает инвесторам основа-
ния для того, чтобы рас-
сматривать инвестирова-
ние на арт-рынке как один 
из достаточно прибыль-
ных способов вложения 
средств. Хотите захеджи-
ровать свои валютные 
риски в долгосрочной пер-
спективе – приобретай-
те предметы живописи, 
особенно классической и 
именитых художников. 
Как отмечает руководи-
тель международного 
аукционного дома Bonart 
Максим Ткаченко, рост 
цен на такие арт-объекты 
неизбежен, поскольку объ-
ем предложения на рынке 
не имеет тенденцию уве-
личиваться в силу своей 
уникальности. 

Девальвация 
арт-рынку не 

страшна
Первый вопрос в связи 

с недавними событиями 
11 февраля – одномо-
ментной девальвацией 
тенге на 19%. Изменится 
ли цена на те или иные 
предметы искусства в 
связи с девальвацией? И, 
вообще, зависит ли цена 
на арт-объекты от подоб-
ного рода событий?

От такого рода собы-
тий цена на арт-объекты 
в принципе не зависит, 
потому что исторически 
так сложилось, что цены 
на предметы искусства 
зафиксированы в долла-
рах или в евро, в твердой 
валюте. Оплата, конечно, 
происходит в тенге, но т.к. 
идет привязка к валюте, то 
такие события на ценах 
никак не отразятся. Да, 
цены вырастут в тенге, 
но в тенге никто и не по-
купал. 

От каких условий за-
висит цена на предметы 
искусства? Как формиру-
ется ценообразование?

Это очень сложная си-
туация. Если мы говорим 
о классическом искусстве, 
то тут открытые продажи 
показывают нам какие-
то ориентиры. Т.е. если 
мы видим, что картина 
какого-то художника про-
давалась, то можно от-
следить ее историю на 
открытых аукционах, по-
смотреть, сколько при-
мерно она может стоить. 
Открытые продажи пока-
зывают нам примерную 
стоимость картины. Если 
мы говорим о каком-то 
неизвестном художнике, 
то сравниваем по анало-
гии, смотрим на качество 
самой работы, ее размер, 
много разных показате-
лей. Если это современные 
художники, то здесь уже 
сложнее оценивать – мы 
также смотрим на анало-
гичные работы, качество 
живописи. 

Что более выгодно для 
аукционного дома и про-
давцов – открытее торги 
или частные закрытые 
сделки?

Открытые торги про-
ходят несколько раз в год. 
Мы не можем выставлять 
какие-то неадекватные 
цены, поскольку надо 
заинтересовать людей, 
действительно интересу-
ющихся, сколько стоит то 
или иное произведение. 
Другое преимущество от-
крытых торгов в том, что 
мы не можем себе позво-
лить выставлять какие-то 
сомнительные вещи, мы 
несколько раз перепрове-
ряем работы, прежде чем 
их поставить на торги. 
Мы публикуем каталог, 
в интернете также есть 
его онлайн-версия. При 
частных продажах, когда 
мы готовим галерею, че-
ловек может приобрести 
вещь в любое время, ему 
не нужно ждать аукци-
она. И тот, и другой сег-
менты работают. Просто 
аукционы мы проводим 
периодически для того, 
чтобы как-то поддержать 
рынок и регулировать те 
же самые цены, чтобы 
было понятно ценообра-
зование. 

Какой вид с делок 
предпочитают казах-
станские коллекционе-
ры?

Все зависит от самой 
работы, картины Кол-
лекционеров не так уж и 
много, и они покупают 
те работы, которые они 
собирают, те, которые им 
нравятся. И тут уже не 
важно – мы можем ту или 
иную работу продать и с 
галереи частным образом, 
и на аукцион поставить. 
Помимо аукциона, если 
брать годичную продажу, 
то у нас 90% покупок – это 
подарочный сегмент, т.е. 
картины, которые люди 
приобретают в подарок. 
Соответственно, они не 
могут ждать, когда прой-
дет аукцион. Поэтому для 
коллекционера не принци-
пиально, где ему купить. 
Если ему очень нравится 
вещь, то он может сразу 
купить ее, не дожидаясь 
аукциона. Бывает и такая 
ситуация, когда человеку 
важно, чтобы вещь про-
шла через каталог, хочет 
купить ее именно на аук-
ционе. Но такие случаи 
редки. В основном, у кол-
лекционера задача – он 
хочет иметь эту вещь, и 
ему не принципиально, 
где он ее купить. 

С другой стороны сами 
сдатчики. Есть некоторые 
владельцы, которые хотят 
поставить работу именно 
на аукцион, тогда мы не 
можем продать ее с гале-
реи. Он не спешит, ему 
срочно деньги не нужны 
и он хочет продать работу 
через аукцион, надеясь 
на определенный рост по 
цене. В этом случае мы не 
можем ее продать с гале-
реи. А для коллекционера 
не принципиально, где 
покупать. Бывает, что он 
хочет забрать работу, вы-
ставленную на аукцион, 
до самого аукциона. Но, 
тут мы говорим, что, мол, 
извините, нельзя – она 
идет на аукцион. 

Существует ли какая-
то методика для сегрега-
ции – вот эту картину мы 
поставим на аукцион, а 
эту только для частных 
показов и сделок?

Это зависит от владель-
цев. Если владелец имеет 
такое желание, либо, на-
оборот, нежелание уча-
ствовать в аукционе, то 
мы прислушиваемся к его 
пожеланиям. 

Выбираем 
местного 

производителя
Каковы текущие тен-

денции на казахстан-
ском арт-рынке? Какие 
предметы искусства 
пользуются наибольшим 
спросом?

В Казахстане, как и в 
других странах, пользу-
ется спросом местные ху-
дожники. Например, если 
в России в большей сте-
пени популярны русские 
художники, в Украине – 
украинские, то в Казахста-
не – казахстанские. Другое 
дело, что их не так много, 
т.к. традиции живописи 
появились в Казахстане во 
второй половине 20 века. 
Востребованы в основном 
классики, такие художни-
ки как Айтбаев, Шарденов, 
Тельжанов, Кембаев, Ка-
стеев, т.е «первые имена». 
Но работы таких худож-
ников уже давно осели 
в частных коллекциях. 
Единственное, если кто-то 
из коллекционеров хочет 
что-то продать из таких 
работ, тогда они выходят 
на рынок. Иногда у наслед-
ников художника какие-то 
вещи остаются. Также мы 
видим, что есть спрос на 

европейскую живопись, 
качественную салонную 
живопись, сравнительно 
недорогую, которая может 
украсить интерьер, и так-
же может быть неплохим 
вложением, поскольку 
понятно, что она будет до-
рожать со временем. 

Пользуется ли спро-
сом в Казахстане совре-
менное искусство?

Современное искусство 
казахстанское пользуется 
определенным спросом, 
но не очень большим. 
Если говорить именно 
о кантемпорари арт, об 
актуальном искусстве, 
то покупателей на него 
очень мало. Если говорить 
просто о классическом 
искусстве, о пейзажах, 
натюрмортах академиче-
ских, то их больше берут. 
Они не стоят очень дорого, 
и люди их охотно берут 
для украшения своего жи-
лища. 

Есть ли предложения 
для покупателя со сред-
ним уровнем доходов?

Да, конечно. У нас во-
обще политика привлека-
тельных цен. Например, 
если мы выставляем лоты 
на продажу, то минималь-
ный истемейт, т.е. самая 
дешевая работа начина-
ется от 500-700 долларов. 
И в диапазоне до 3 000 
долларов у нас есть много 
работ.

Оказывает ли Ваш аук-
ционный дом консуль-
тационные услуги для 
желающих приобрести 
картину, которой нет в 
Вашем каталоге и гале-
рее, другого аукционно-
го дома? 

Да,  мы оказыв аем 
консультации. У нас есть 
представитель в Москве, 
в Киеве. Мы можем попро-
бовать выполнить заказ, 
если человек хочет опре-
деленного художника, или 
определенную тематику. 
Но такие предложения 
поступают к нам очень 
редко. Да, бывает, что за-
казывают, в частности, 
например Зоммера или 
среднеазиатскую тема-
тику хорошего уровня 
работы. 

Интересно ли казах-
станское искусство ино-
странным инвесторам?   

Иностранные инвесто-
ры в принципе интересу-
ются казахстанским ис-
кусством. Особый интерес 
был в начале 90-х годов, 
когда цены на местном 
рынке были очень лояль-
ными, и иностранцы мно-
го покупали. Сейчас эта 
тенденция уже меньше. 
К слову, мы сейчас хотим 
реализовать один проект 
в конце мая – ярмарку 
классического современ-
ного искусства «Алматы 
арт» – и будем стараться 
привлечь коллекционеров 
из других стран сюда в 
Казахстан. Будем при-
глашать галереи из стран 
центрально-азиатского 
региона, Таджикистана, 
Киргизии, Узбекистана, 
Монголии, будем ста-
раться привлекать какие-
то качественные вещи 
кантемпорари-арт, по-
стараемся дать какой-то 
толчок для привлечения 
внимания к теме искус-
ства Центральной Азии 
со стороны и местных кол-
лекционеров, и иностран-
ных. Вообще, мы пред-
лагаем клиентам работы 
и узбекских и киргизских 
художников, но их мень-
ше покупают, поскольку 
здесь больше всего вос-
требованы казахстанские 
художники. 

Насколько казахстан-
ский арт-рынок инте-
грирован в мировой? 
Или же мы «варимся в 
собственном соку»? 

Да, наш рынок немного 
закрытый. Но с другой сто-
роны, есть казахстанские 
коллекционеры, которые 
покупают и на мировых 
аукционах. И какие-то ми-
ровые аукционные дома и 
галереи уже начинают рас-
сматривать Казахстан как 
некий потенциальный ры-
нок. Потому что на других 
рынках небольшая стаг-
нация все же происходит. 
Например, в России люди, 
интересующиеся искус-
ством, уже купили все, что 
их интересовало, каких-
то новых приобретений 
мало. Поэтому участники 
этого рынка ищут какие-то 
новые территории. Араб-
ские Эмираты, например, 
Казахстан, другие нефте-
добывающие страны, где 
есть состоятельные люди, 
рассматриваются как пер-
спективные. 

20%-ный годовой 
прирост маржи
Какая сама дорогая 

сделка, которая была 
проведена Вашим аукци-
онным домом?

55 тыс. долларов, карти-
на Зоммера.

Насколько инвести-
рование в арт-объекты 
– это выгодно?

Если брать мировой 
арт-рынок, то там есть 
разные индексы, которые 
ведутся с прошлого века и 
отслеживают ситуацию на 
рынке. Так вот, они пока-
зывают постоянный рост 
цен. Почему? Потому что 
объем и количество таких 
произведений не увеличи-
вается. Экономика так или 
иначе растет, денежная 
масса становится больше, 
а предметов искусства, 
особенно классических, 
меньше. Они в основном 
оседают в частных кол-
лекциях. Пусть даже они 
не перепродаются, но все 
равно уже нет какой-то 
фабрики, которая их про-
изводит, нет того склада, 
который постоянно попол-
няется. Соответственно, 
растут и цены. Это можно 
отследить на примере тех 
же импрессионистов или 
русского искусства, по 
которому рост был просто 
безумным после 2000-х 
годов. Тоже самое проис-
ходит и с другими регио-
нами, тоже самое происхо-
дит и в Казахстане. Просто 
тут есть свой нюанс – был 
очень сильный подъем 
до 2007 года, потом не-
кий спад. Сейчас опять 
начинается небольшой 
нормальный рост. 

Каков среднегодовой 
рост цен на казахстан-
ском арт-рынке?

Средний рост – до 20% 
в год. Какие-то качествен-
ные вещи классиков Ка-
захстана так примерно и 
растут.

И этот рост постоя-
нен? Или же бывают 
какие-то сезонные спа-
ды?

Спады могут быть толь-
ко в связи с экономикой. 
Но тут опять-таки, если 
посмотреть, сколько в 
двадцатом веке было по-
трясений – первая миро-
вая война, революция, 
вторая мировая, блокад-
ный Ленинград – казалось 
все, ужас, гибли миллионы 
людей, казалось искусство 
никого не интересует. Но 
тем не менее экономика 
восстановилась, и цены 
опять поползли вверх. Я 

говорю про топ-лоты.
Новейшая история Ка-

захстана просто в мень-
шем разделе времени 
существует, но если смо-
треть на перспективу, то 
все равно будет рост, какие 
бы сейчас катаклизмы не 
происходили. Покупка 
картин, живописи, вло-
жение в искусство – это 
не краткосрочные, а долго-
срочные инвестиции, от 5 
лет и дальше. Т.е. 10 лет, 20 
лет – вот период для полу-
чения инвестиционной 
прибыли. Это не короткие 
деньги, и если человек 
ищет короткие инвести-
ции, то лучше вкладывать 
во что-то другое. 

Казахстанский 
коллекционер – 
консервативен, 
серьезен, богат
Каков портрет казах-

станского коллекцио-
нера?

Это в основном успеш-
ные бизнесмены, после 
40 лет, довольно состоя-
тельные люди. При этом, 
мы сохраняем конфиден-
циальность. Да, мы де-
кларируем продажу той 
или иной картины, но не 
определяем, кто является 
покупателем и продавцом, 
это коммерческая тайна. 
Поэтому тут вся конфи-
денциальность соблюдена. 
Картина подается, но ни-
кто не знает кто покупа-
тель, а кто продавец. 

Видите и вы тенден-
ции у казахстанских кол-
лекционеров в стремле-
нии к большей открыто-
сти на рынке? И много 
ли инвесторов на этом 
рынке среди коллекци-
онеров? 

Есть просто публичные 
люди. Коллекционеров на-
стоящих вообще единицы. 
Но они не инвесторы, они 
собирают себе коллекцию. 
А чистых инвесторов я 
не встречал на этом рын-
ке. Таких людей, которые 
бы пришли и спросили 
– куда нам вложить мил-
лион долларов, чтобы мы 
могли обогатиться через 
какое-то время – таких 
вопросов мне никто не 
ставил. Люди, которые 
покупают картины, это 
либо коллекционеры, либо 
покупают в подарок, либо 
для украшения интерьера. 
Соответственно, все по-
купки делаются исходя из 
своих бюджетов и личного 
ощущения, сколько можно 
позволить на такие по-
купки. Естественно, люди 
смотрят на качество, на 
адекватность цены. Что 
касается открытости – к 
нам на аукционы часто 
приходят помощники со-
стоятельных людей, и мы 
не знаем, да и собственно 
не интересуемся, в чьи 
руки идут работы. Это уже 
приватная жизнь чело-
века. Есть люди, которые 
собирают свою коллекцию 
и им приятно внимание, 
могут дать музею на показ 
свое собрание, печатают 
каталоги. Это все зависит 
от конкретного человека.

Проявляют ли казах-
станские коллекцио-
неры интерес к другим 
произведениям искус-
ства, например к фото-
графии?

Я, честно говоря, не 
сталкивался с этим. Я ду-
маю, что такие люди есть, 
но их совсем единицы, тех, 
кто понимает, что такое 
качественная фотография. 
Мы тут не можем объяс-
нить людям про тиражную 
графику, что она является 
оригинальной, потому что 
ее делается определенное 
количество, художник ее 
подписывает. Но у нас 
люди считают, что если 
какая-то вещь существует 
не в единственном экзем-
пляре, то это уже копия. 
Но это не копия. А про фо-
тографию объяснить, что 
она единственная в своем 
роде, или таких пять, и 
больше их не будет – это 
еще сложнее объяснить 
казахстанскому неиску-
шенному потребителю. 
Тут надо целые лекции 
читать.

Казахстанские коллек-
ционеры менее искушен-
ные в этих вопросах, но все 
равно мы к этому идем, и 
я думаю, что в этом тоже 
есть своя перспектива. 
Надо просто проводить 
больше выставок, миро-

вого уровня. Люди будут 
приходить и уже пони-
мать, почему за какую-то 
фотографию надо платить 
20-30 тыс. долларов.

Насколько длителен 
процесс приобретение 
произведения искус-
ства? Какие процедуры 
включает в себя этот 
процесс?

По-разному бывает. 
Каких-то обязательных 
процедур нет. Человек 
платит деньги, получает 
чек и картину и уходит. 
Бывает, что картина поку-
пается эмоционально – по-
купатель пришел, увидел 
картину и сразу заплатил. 
Бывает, что он ходит, при-
сматривается, прицени-
вается, может даже взять 
домой и посмотреть, как 
она дома будет висеть смо-
треться, если не подойдет, 
то может вернуть. Тут все 
зависит от психомоторики 
человека. 

Может ли покупатель 
потребовать сделать не-
зависимую экспертизу? 
Насколько часто поку-
патели прибегают к экс-
пертизе?

Конечно, безусловно. 
Что касается казахстан-
ских художников, то здесь 
музей им. Кастеева дает 
независимую экспертизу. 
На какие-то вещи мы дела-
ем экспертизу заранее, на 
какие-то по требованию 
покупателя. Что касается 
российских художников, 
то в этом случае мы делаем 
экспертизу в Москве, т.к. 
в Казахстане такую экс-
пертизу не могут сделать, 
поскольку нет в местных 
фондах этих художников. 
Есть еще технологическая 
экспертиза, куда входит 
рентген, микроскоп, уль-
трафиолет, инфракрасное 
излучение. Бывает еще 
химанализ. Эти все про-
цедуры мы можем прове-
сти в Москве, потому что 
в Казахстане просто нет 
такой лаборатории. Это 
все делается, но на какие-
то дорогие вещи. И если 
человек хочет, если есть 
какие-то сомнения, то мы 
можем это сделать. 

В принципе все вещи 
дороже 10 тыс. долларов 
– они все идут с эксперти-
зами. Если вещь совсем 
уж дорогая, то здесь идут 
искусствоведческая и тех-
нологическая экспертизы. 

Насколько это дорогое 
удовольствие?

Экспертиза здесь в му-
зее Кастеева стоит 45 тыс. 
тенге. Если говорить о 
Москве, то там это стоит 
от 15 до 30 тыс. рублей. По-
этому нет смысла делать 
экспертизу на дешевые 
вещи. Если это дорогая 
вещь, и мы ее продам, то 
стоимость экспертизы мы 
берем на себя. Если чело-
век приносит свою вещь 
и хочет ее перепродать, 
то эти деньги мы берем 
с него.

О перекуплен-
ности и пере-

проданности на 
арт-рынке

Когда мы говорим о 
каких-то активах, то су-
ществуют такие понятия 
как недооцененность 
или перекупленность 
какого-то инструмен-
та, бумаги. Работают 
ли такие категории на 
арт-рынке?

- Да, такое бывает. На-
пример, если мы говорим 
о Кастееве, то он конечно 
переоценен, поскольку 
он является первым ху-
дожником. Тут речь идет 
не только о живописи и 
графике его, сколько об 
исторической ценности, 
поскольку речь идет о 
первом художнике ка-
захстанском, как о неком 
артефакте. Что касается 
сделок, то бывает так, что 
какому-то человеку очень 
понравилась картина, а 
владелец не хочет ее усту-
пать, ему срочно деньги 
не нужны и он хочет полу-
чить за нее определенную 
сумму, и не меньше. А 
покупатель очень хочет и 
тогда он переплачивает 
за нее в данный момент. 
Но все равно, когда-то 
эта работа нагонит свою 
рыночную цену. И это 
даже лучше, чем купить 
картину очень дешево, 
а затем обнаружить, что 
она подделана. Слишком 

заниженная цена тоже 
должна настораживать, 
нужно быть аккуратным. 
Поэтому все рыночные ме-
ханизмы тут работают, но 
с некоторыми нюансами. 

Вообще, покупка про-
изведения искусства – это 
эмоциональная вещь, если 
речь идее о покупке для 
себя. Если для подарка, 
то тут несколько другая 
история.

Есть ли на казахстан-
ском арт-рынке работы, 
которые отличаются 
особой ликвидностью 
и реализовать которые 
можно мгновенно?

Да, такие вещи есть. 
Например, это Калмыков, 
Тельжанов или Кембаев, 
какие-то ранние работы 
его. Такие вещи редки, и 
продать их – не проблема. 

Были ли случаи, когда 
через Ваш аукционный 
дом приобретались кар-
тины ниже рыночной 
цены?

Да, были такие ситуа-
ции, когда приходят сдат-
чики и им срочно нужны 
деньги. Такие предложе-
ния бывают часто от на-
следников художника. И 
мы можем пригласить 
какого-то клиента, и он 
может купить несколько 
работ с дисконтом, очень 
выгодно.

Насколько длителен 
процесс заключения 
сделок? Может ли она 
длиться годами?

Нет, такого не бывает. 
Единственное, что может 
затянуть сделку, это от-
сутствие человека. Напри-
мер, он выбрал какие-то 
картины, отложил, улетел 
по делам, вернулся через 2 
месяца и расплатился. Или 
же, если требуется допол-
нительная экспертиза, на 
этот срок сделка растяги-
вается. Но чтобы человек 
долго думал, покупать или 
нет – такого не бывает. 
Обычно люди принимают 
решения очень быстро. А 
коллекционеры вообще 
мгновенно принимают 
решения.

Другое дело, что оче-
редь за картинами все 
же не выстраивается, и 
продавцов в любом случае 
больше, чем покупателей. 
Иногда картина может 
продаваться годами, по-
купатель может найтись 
за неделю. 

Были ли случаи воз-
врата товара?

Нет, ни разу такого не 
было. Хотя я многим бы 
посоветовал поставить 
на этот аукцион некото-
рые вещи, которые были 
куплены на первом аук-
ционе, цена очень при-
влекательная. С коллек-
ционерами мы работам 
с обеих сторон, какие-то 
вещи советуем продать. 
Мы можем консультиро-
вать людей в части того, 
что можно купить или 
продать сейчас, в данный 
момент. С вопросами о вы-
годности продажи больше 
обращаются наследники, 
когда хотят продать рабо-
ты по какой-то цене. И мы 
им говорим, что вот сейчас 
по такой цене продать 
можно или нельзя и надо 
подождать. Мы стараемся 
сделать цену привлека-
тельной, чтобы привлечь 
больше покупателей и не 
отпугнуть людей. 

Рынок объемом в 
$20 млн.

Как Вы оцениваете 
общий объем арт-рынка 
Казахстана?

Очень тяжело говорить, 
потому что рынок разроз-
ненный. Есть еще один 
аукционный дом, есть га-
лереи, есть арт-дилеры, но 
сколько они продают – не 
известно. Я могу сказать 
за нас, сколько мы про-
даем, но это небольшие 
суммы, порядка несколько 
миллионов долларов в год. 
Я думаю, что весь рынок 
Казахстана – это где-то 
15-20 млн. долларов в год, 
если считать с преувеличе-
нием. Считать эти цифры 
очень сложно. Есть также 
закрытые коллекционеры, 
которые например соби-
рают импрессионистов, 
я знаю о таких, но они 
покупают в Европе, и у 
нас нет информации по 
суммам. Если человек ку-
пил, к примеру, Пикассо 
за40 млн. долларов, то мы 

о таких сделках не знаем. 
У нас очень большая 

доля приходится на пода-
рочный сегмент. Картина 
– это подарок, который 
растет в цене. Тем более, 
что можно подарить что-
то небанальное состоя-
тельному человеку, у ко-
торого все есть. Картина 
– это оригинально, такой 
второй точно не будет, 
если ему подарят еще кар-
тину, то она будет другой, 
другого художника, другой 
темы. 

Какова доля подароч-
ного сегмента в общем 
объеме продаж?

Если не брать аукци-
оны, если брать просто 
годовые продажи, т.е. с 
галереи частные продажи, 
то примерно 90% - это 
подарочный сегмент. Он 
очень большой. На аук-
ционах другая история. 
На аукционах, наоборот, 
покупают себе либо в кол-
лекцию, либо в интерьер, 
и редко когда покупают на 
подарки. 

Ваш прогноз разви-
тия рынка? Как он будет 
развиваться с учетом 
текущих экономических 
условий?

В связи с девальвацией 
я не прогнозирую како-
го-либо спада, поскольку 
тех клиентов, которые 
покупают картины, это 
не коснулось. По крайней 
мере, у нас должна со-
стояться сделка, ее никто 
не отменил, процесс про-
должается. Переговоры 
начались до девальвации, 
сейчас никто от нее не от-
казался. 

Вообще, из последних 
наблюдений – очень мало 
покупает картины сред-
ний класс. Покупают в 
основном люди выше сред-
него достатка. И я думаю, 
что рынок будет расти, чем 
больше людей будет пони-
мать ценность искусства. 
Будут относиться тща-
тельнее к выбору, им не 
будет все равно, чем у них 
завешаны стены, чтобы им 
не было стыдно показать 
их своим партнерам из 
Лондона или Парижа, у 
которых вообще вековые 
традиции коллекциони-
рования. Люди насытятся 
бриллиантами, шубами, 
часами и перейдут к по-
купке качественных про-
изведений живописи, и 
их дети будут им призна-
тельны за это, поскольку 
цены на такие ценности 
будут расти. Думаю, что и 
женщины состоятельные 
скоро приобщатся к арт-
рынку.

Проблема в том, что 
люди редко бывают в му-
зеях. Многие просто не 
знают, где находится му-
зей, что он существует. 
Мы сотрудничаем, дружим 
с музеем Кастеева, мы в 
партнерских отношениях. 
И мы приглашаем на наши 
выставки, чтобы привлечь 
как можно больше людей. 
Придите и посмотрите 
хотя бы для начала, а по-
том уже можно подумать 
о покупке.

Количество потенци-
альных инвесторов может 
увеличиваться, и довольно 
значительно. Людей очень 
много, которые могу себе 
позволить такие вложе-
ния, но не все они во-
влечены в процесс. Нет 
таких традиций. Если в 
России академия худо-
жеств существует с конца 
16 века, т.е. существуют 
традиции художества, и 
соответственно традиции 
собирательства. Здесь же 
в Казахстане люди вели 
кочевой образ жизни, не 
до картин им было. Надо 
просто выждать время не-
много. С другой стороны, 
люди ездят в Европу, по-
сещают дома, видят чем 
украшены стены там, чем 
люди занимаются, о чем 
они беседуют, на какие 
темы – и вот за счет такой 
просветительской работы, 
за счет того, что у людей 
складывается понимание 
настоящих ценностей, за 
счет всего этого и будет 
рост. Богатые люди просто 
переключатся от часов, 
бриллиантов, машин и 
шуб к произведениям ис-
кусства.

Динамику роста я все 
же вижу. Мы уже работаем 
третий, и динамика поло-
жительная. 

Выгодная любовь к прекрасному


