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БРИЛЛИАНТЫ НЕ В ПОДАРОК
У «лучших друзей девушек» и бриллиантов инвестиционных есть отличия, заметные невооруженным глазом.
Надо только знать, в чем именно они заключаются.

финансовом мире господствует высокая волатильность. Так, максимальная процентная ставка по рублевым
вкладам физических лиц в десяти крупнейших российских банках в апреле упала до абсолютного минимума — 7,798%, сообщил Банк России. В этом году Сбербанк, который задает
тренд по ставкам депозитов, дважды снижал проценты по вкладам. А всего пару лет назад
ставка по вкладам достигала 13% в рублях. Можно ли найти инструмент, который будет показывать хоть и небольшой, но стабильный рост в нынешней рыночной ситуации? Такой
тихой гаванью вполне могли бы оказаться бриллианты.
На рынке нет достаточно надежного инструмента, который гарантировал бы инвестору
отсутствие серьезных просадок по цене. Биржевые активы, инструменты фондового рынка,
депозиты — все в той или иной степени подвержено значительным колебаниям. Даже золото меняется в цене. Так, например, стоимость золота за десять лет поднималась с уровня
$650 до почти $1800 за унцию, а к концу 2016 года снова просела до $1150. Инвесторы не
оставляют попыток найти актив, который будет демонстрировать хоть и небольшой, но постоянный рост. Некоторые разумно рассматривают в качестве такого именно бриллианты.
Однако эксперты рынка советуют осторожно подходить к вложению средств в эти драгоценные камни. В чем же плюсы и минусы инструмента?

У бриллиантов как объекта для инвестиций есть несколько явных преимуществ и существенных недостатков. Среди плюсов — удобство хранения и анонимность. «Безусловно,
основной параметр инвестиционной привлекательности камней — это концентрация высокой стоимости в очень маленьком объеме,— замечает партнер UFG Wealth Management
Оксана Кучура.—Спрятать трехграммовый камень значительно проще, чем 100 кг золота,
учитывая, что по стоимости первое может превышать второе». «В России инвестиции в бриллианты интересны прежде всего той категории граждан, которые хотят перевести кэш в
какой-то актив, причем сделать это быстро и анонимно»,— поясняет президент алмазодобывающего холдинга African Mining Company (AMC) Олег Ханукаев.
Еще один плюс этого актива в сравнении с другими, как мы уже упоминали: на них мало
влияют колебания финансовых рынков. Исторически бриллианты показывают низкую волатильность по сравнению, например, с биржевыми товарами (золото, нефть, металлы) и
хорошо удерживают стоимость во время кризиса, отмечает партнер Bain & Company Ольга
Линде. «В 2008 году алмазное сырье просело на 30%, и то ненадолго, тогда как другие активы показали падение цены на 60% и более»,— говорит она.
Стоимость нефти в долларовом выражении за период с 1 января 2007 года по декабрь
2016-го осталась практически на том же уровне. За все это время колебания котировок

ТЕКСТ Алексей Савкин
ФОТО Reuters

REUTERS

Надежность и мобильность

достигали 100%. Волатильность бриллиантов куда ниже — около 10% за десять лет. Возможно, в том числе и поэтому бриллианты все чаще рассматривают в качестве инвестиций, хотя
порог для входа в такой актив нельзя
назвать низким. Так, камень средних
характеристик на 1 карат можно приобрести и за $10 тыс. Однако все эксперты советуют покупать для инвестиций бриллиант максимально высокого качества. Стоимость такого камня
весом 5 карат может составлять около
$300 тыс.

ДИНАМИКА ЦЕН НА ЗОЛОТО И БРИЛЛИАНТЫ
ЗОЛОТО ($)*

СТОИМОСТЬ 1 КАРАТА БРИЛЛИАНТА ВЕСОМ 1 КАРАТ ($)**

СТОИМОСТЬ 1 КАРАТА БРИЛЛИАНТА ВЕСОМ 5 КАРАТ ($)**
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