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Самостоятельно проводить анализ листингующихся компаний для
новичков задача не простая. Вкладывая c трудом заработанные
деньги, каждый казахстанец хочет, как минимум, не потерять свои
средства. Главный совет американского предпринимателя и
инвестора Роберта Кийосаке звучит так: "Риск уменьшается, если
вам нравится то, во что вы вкладываете деньги, если понимает,
что делаете". Казахстанские же специалисты дают более
практические советы.
Заместитель
Председателя
Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) Андрей
Цалюк предупреждает: "Один из основных рисков
казахстанского рынка акций для инвесторов–новичков
является низкая ликвидность. Это означает, что вы, к
примеру, решите продать имеющийся у вас пакет акций по
текущей и привлекательной для вас цене, но не сможете это
сделать. В торговой системе KASE вы не найдете
достаточного спроса на ваши бумаги и будете вынуждены
продавать по частям, долго или по падающей цене. Отсюда
следует вывод, что розничного инвестора должны
интересовать, прежде всего, наиболее ликвидные акции, из
которых следует выбрать акции эмитентов с наиболее
понятным бизнесом. Недаром принято считать, что
инвестировать необходимо в то, что знаешь".
Для удобства инвесторов, самостоятельно принимающих
решения о своих вложениях, на интернет-сайте KASE
("Рынки" → "Акции") один раз в два месяца публикуется
список наиболее ликвидных бумаг. Это акции Индекса KASE
и еще акции нескольких наименований. Вместе эти акции образуют список акций первого
класса ликвидности, так называемые "голубые фишки". Из них и предлагает выбирать Андрей
Цалюк.
Самое главное, что необходимо понять перед тем, как анализировать ценные бумаги и
принимать решение об их покупке – это четкие цели. Очевидно, что каждый хочет заработать,
но готов ли он рисковать, необходима ли в среднесрочном периоде ликвидность, какую
ожидает доходность – все это необходимо учитывать.
"Для инвесторов с умеренным аппетитом к риску больше подойдут акции, стоимость которых в
наименьшей степени зависит от конъюнктуры мировых рынков, и при этом акции
характеризуются
достаточно
большой
дивидендной
доходностью.
Типичными
представителями таких акций являются участники Народного IPO – простые акции
АО "КазТрансОйл"
и
АО "KEGOC".
Эти
инвестиции
лучше
рассматривать
как
долговременные", – продолжил Заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская
фондовая биржа" (KASE) Андрей Цалюк.
Более энергичным инвесторам можно рекомендовать другие акции первого класса
ликвидности. При этом надо отдавать предпочтение бумагам с двойным листингом, то есть
тем, которые также торгуются, к примеру, на Лондонской фондовой бирже. Этим частично

нивелируется риск повышенной волатильности цены, вызванной местными факторами или
"тонкостью" местного рынка.
"В последнее время внимание розничных инвесторов пытаются обратить на корпоративные
облигации, как альтернативу банковским депозитам. Достаточно заметить, что риски наших
банков в ряде случаев выгоднее покупать именно в виде облигаций, особенно международных,
выпущенных в долларах. Здесь доходность может превышать доходность депозитов банкаэмитента в той же валюте в два и более раз. Наиболее популярны здесь ближайшие к
погашению выпуски Казкома. Я не буду оспаривать целесообразность такого подхода. Но
инвестор должен всегда понимать, что выход из таких бумаг до погашения будет затруднен
ввиду крайне низкой их ликвидности на местном рынке. Так что лучше оставаться в облигациях
до погашения эмитентом", – говорит А. Цалюк.
Тем временем, брокеры, рекомендуют обратить внимание на акции, в таких сферах, как
"хайтек" и "фармацевтика". Это бурно растущие секторы, где доходность может удвоить
вложения или даст возможность очень хорошо заработать. Любая положительная новость, об
успешном проведении клинических испытаний нового лекарства, может привести к росту
котировок на 20 %-30 % за несколько дней. Но если тестирование будет не удачным, то их
котировки будут очень сильно падать.
Важно помнить, что инвестиции в инструменты фондового рынка – это в любом случае
достаточно рискованные инвестиции, и риск здесь значительно превышает риск банковских
депозитов. Однако и доходность может быть значительно выше. А значит, игра стоит свеч!
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