
Тахир Холикбердиев 
«Скотина» и «Южане» 

Ф У Д К О Р Т Ы 

Ф Е Р М Е Р Ы

К Л А С Т Е Р Ы

Р Ы Н К И

К У Х Н И

К О О П Е Р А Т О Р Ы

Н О В Ы Е 

16+

Журнал о новых героях бизнеса

№3 
(138) 2018

Ж
УР

Н
А

Л
  О

  Н
О

ВЫ
Х

  Г
ЕР

О
ЯХ

  Б
И

ЗН
ЕС

А
0

3
 |

 2
0

18



Ломбардный бизнес

Конкурент для МФО — стр. 88  

Часы на время — стр. 92 

Искусство выжидать — стр. 94 
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Выгоднее МФО

20 млн человек, или 14% населения страны, по оценке 
Национальной ассоциации ломбардов на конец 2017 
года, когда-либо получали заем в ломбарде. Число 
действующих заемщиков на 30 сентября 2017 года, по 
данным Банка России, превысило 2,754 млн человек, 
что на 1,9% больше, чем в аналогичный период 2016 
года.

Растет и объем ломбардных займов. По данным ЦБ, 
за девять месяцев 2017 года объем займов, выданных 
ломбардами, достиг 150,5 млрд руб. Прирост отно-
сительно аналогичного периода 2016 года составил 
2,7%. 

Пользователей займов под залог ценного имущества 
привлекают более низкие ставки, чем, например, 
у микрофинансовых организаций (МФО). По данным 
ЦБ на ноябрь 2017 года, среднерыночная полная 
стоимость займа ломбарда составила 122,1% годовых, 

Т Е К С Т

Елена Григорьева

Госрегулирование 
ломбардной деятельности 
снизило стоимость 
займов под залог ценного 
имущества. Рынок стал 
прозрачнее, но многие 
игроки вынуждены его 
покинуть.

МФО — 614,6%, а предельная — соответственно, 162,8 и 819,4% годовых. 
Ставки регулируются Банком России и едины для всех предметов залога, 
за исключением транспортных средств (65,4% годовых — среднерыноч-
ная стоимость займа автоломбардов, предельная — 87,1%). Предельная 
ставка, по которой ломбарды вправе кредитовать заемщиков, снижалась 
на протяжении последних трех лет, говорит президент Национальной 
ассоциации ломбардов Петр Слизкий. Так, в ноябре 2015 года средне-
рыночная полная стоимость займа ломбардов была на уровне 162,6% 
годовых, а предельная — 216,8%.

Портрет заемщика

Клиенты ломбардов — граждане трудоспособного возраста от 30 до 
60 лет. В основной массе заемщики берут небольшие суммы, в среднем 
на один месяц. Например, в «Фианит-ломбарде» средний срок займа 
составляет 25 дней, а размер — 7,3 тыс. руб.

В ломбарды может обратиться любой человек, говорит президент Лиги 
ломбардов Михаил Унксов. Но в 70% случаев это представитель россий-
ского среднего класса: «Гражданин, имеющий постоянную работу, или 
владелец микробизнеса, то есть человек с относительно стабильным 

Ломбарды 
вышли из 
тени
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Кризис стал одной из причин сокращения числа ломбардов. Одни доб-
ровольно ликвидировались, другие изменили вид деятельности или пе-
решли на скупку вещей либо комиссионную торговлю, некоторые были 
ликвидированы по решению суда, рассказали в Национальной ассоциа-
ции ломбардов. 

Согласно опубликованному на днях ЦБ государственному реестру 
ломбардов, в прошлом году деятельность прекратили 1123 организации, 
в настоящее время работают 5647 ломбардов. 

Многие, в частности, оказались не готовы к тщательному документиро-
ванию своей деятельности и раскрытию информации регулятору.

В июне 2014 года ломбарды получили статус некредитных финансовых 
организаций и попали под надзор Банка России с обязательством регу-
лярно отчитываться о своей деятельности. 

Ломбард должен раз в месяц предоставлять отчет о движении средств, 
раз в квартал — отчет о деятельности, раз в год — отчет о персональном 
составе руководства. Причем отчетность необходимо вести и в элек-
тронном виде. С 1 июля этого года ломбарды переходят на применение 
контрольно-кассовой техники онлайн, а с 2019 года — на единый план 
счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета. 

«До введения регулирования ЦБ этот бизнес регулировался рыночными 
законами», — вспоминает Михаил Унксов. Одно из отличий ломбард-
ного бизнеса — небольшой штат: здесь нет финансового директора, 
менеджеров, руководителей различных направлений и других специали-
стов. Часто это семейный бизнес, говорит Петр Слизкий, в нем заняты 
четыре-пять человек: руководитель, приглашенный бухгалтер и два-три 
специалиста по оценке предметов залога (они же кассиры). 

Подход, который применяется к банкам, привел к неподъемному для 
многих увеличению отчетности, дополнительным затратам и сокраще-
нию доходности ломбардов, говорит Михаил Унксов.

Закон «О потребительском кредите (займе)», который изначально был 
направлен на регулирование банковского потребительского кредитова-
ния, не учитывает специфики бизнеса ломбардов, замечают участники 
рынка. По оценке Национальной ассоциации ломбардов, в ближайшие 
три года число действующих ломбардов снизится еще на 1–2 тыс.

Однако регулирование ломбардов — норма на любом цивилизованном 
рынке. В США, например, свыше 5 тыс. ломбардов, по данным американ-
ской исследовательской фирмы IBIS. Льготный период и ставки законо-
дательно ограничены, а сами ломбарды должны получать лицензии.

Как заявили РБК+ в ЦБ, отсутствие лицензирования этой деятельности 
нарушает права потребителей: «Заемщикам проблематично идентифи-
цировать ломбарды, понять, осуществляет ли организация ломбардную 
деятельность в соответствии с законом, относится ли она к тем участни-
кам ломбардного рынка, которые регулируются Банком России». 

Впрочем, регулятор принимает в расчет и проблемы рынка. По данным 
ЦБ, в ближайшее время на общественное обсуждение будут представле-
ны предложения по изменению закона «О ломбардах», которые должны 
учесть большую часть претензий бизнеса. В частности, небольшие лом-
барды могут получить право отчитываться раз в шесть месяцев. Должна 
быть увеличена предельная сумма для оценки невыкупленной вещи, 
которую можно продать без публичных торгов, — сегодня она ограниче-
на 30 тыс. руб. Полную стоимость займа планируется дифференцировать 
в зависимости от срока и предмета залога.

доходом, у которого не всегда хватает средств на 
потребительские нужды или оборотные средства для 
бизнеса».

В 90% случаев кредит выдается под залог ювелирных 
изделий, в 5% — под залог автомобилей, а в осталь-
ных — под антиквариат и даже бытовую технику (дан-
ные Национальной ассоциации ломбардов). Более 
60% клиентов ломбардов — женщины, владелицы 
ювелирных украшений. 

Заемщики молодеют, отмечают в «Фианит-ломбарде», 
средний возраст клиента — 31 год. «Молодежь имеет 
больше способностей к анализу рынка, но не может 
в силу возраста получить выгодный кредит или офор-
мить кредитную карту в банке», — говорит генди-
ректор сети «Фианит-ломбард» Станислав Боронин. 
Подобно банкам и МФО, ломбарды активно осваивают 
онлайн-площадки — многие запустили приложения 
в App Store и Google Play: через них можно продле-
вать займы, следить за истечением сроков и узнавать 
другую необходимую информацию. Но специфика 
бизнеса пока не позволяет ломбардам полноценный 
уход в онлайн.

Залог и отчет

На возможностях клиентов обслуживать займы ска-
зывается экономическая ситуация. В благополучное 
время доля непогашенных займов не превышает 15%, 
в кризис просрочка доходит до 30%, говорят в Нацио-
нальной ассоциации ломбардов. 

Те, кто не захотел расставаться с имуществом, систе-
матически делают «перезалог», то есть продлевают 
срок займа, оплачивая проценты, говорит Михаил 
Унксов. Процент таких пролонгаций в общем числе 
займов за годы последнего кризиса вырос с 20 до 
70%.

Задолженность граждан перед ломбардами по 
основному долгу на 30 сентября 2017 года соста-
вила 34,8 млрд руб. и шла на убыль, снизившись на 
0,9%, или на 373,5 млн руб., к аналогичному периоду 
2016 года.
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122,1 
%
годовых, по данным ЦБ,
составляла
среднерыночная
полная стоимость
займа ломбарда
в ноябре 2017 года
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«Со временем аккаунты в соцсетях 
станут предметом залога»

— Как отразился на бизнесе экономи-
ческий кризис и введение специаль-
ного регулирования со стороны Банка 
России?

— В сложной экономической ситуации 
спрос на ломбардные займы снижается 
так же, как и на другие финансовые про-
дукты. Потребителю сложнее обслужи-
вать кредит, он тщательно взвешивает, 
сможет ли вернуть залог, который остав-
ляет. Обращаясь в ломбард, человек 
стремится получить финансирование 
и при этом сохранить вещь, под которую 
берет деньги. Использовать такой кре-

дит целесообразно не более двух-трех 
месяцев. В нынешних экономических 
условиях доля невостребованных зало-
гов растет.

С другой стороны, за время кризиса на 
рынке в три-четыре раза увеличивается 
количество игроков. Большинство начи-
нающих предпринимателей полагают, 
что это высокодоходный бизнес. Норма 
доходности в ломбардном сегменте 
в среднем 25% годовых, что сопостави-
мо с любой другой областью экономики. 
Однако помимо стандартных рисков 
в этом бизнесе есть свои особенности, 

и кто не знает этих подводных камней, 
рано или поздно уходит с рынка. По-
этому со временем количество реально 
работающих ломбардов, как правило, 
возвращается к стандартному показа-
телю.

Кроме того, сегодня ломбардный 
бизнес наряду с банками и другими 
некредитными финансовыми организа-
циями (НФО) находится под контролем 
ЦБ РФ. Банк России разрабатывает 
и вводит нормативы, регулирующие дея-
тельность ломбардов. С 1 января 2019 
года ломбардам предстоит переход на 

Об особенностях 
ломбардного 
финансирования и 
будущем залоговых 
займов РБК+ рассказала 
управляющий директор 
ООО «Ломбард №38» 
Оксана Королева. 
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единый план счетов (ЕПС) и отраслевые 
стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ). 
Многих такие нововведения пугают, 
так как программное обеспечение для 
ломбардов сырое, некоторые привыкли 
вести бизнес «на коленке». Чтобы соот-
ветствовать реалиям бизнеса, необхо-
димо увеличивать штат сотрудников, что 
не всегда является рентабельным для 
небольших ломбардов. Малый бизнес 
(с оборотом до 7,5 млн руб. в квартал) 
ждет, что его дифференцируют и осла-
бят нагрузку, например в части предо-
ставления отчетности в Банк России.

«Ломбард №38» — один из старейших 
и опытных участников залогового рын-
ка. Мы принимали участие в качестве 
эксперта при разработке форм отчет-
ности ломбардов для ЦБ РФ. Думаю, что 
регулирование сделает рынок более 
прозрачным и очистит его от недобро-
совестных игроков.

— В чем преимущества ломбарда как 
финансового инструмента?

— В последнее время появилось много 
альтернативных кредитных продуктов: 
микрозаймы, онлайн-займы, займы под 
залог ПТС и другие. Ломбардный заем — 
это быстрые деньги без лишней бумаж-
ной волокиты. Финансирование под 
залог имущества позволяет избежать 
невнятности в процедуре одобрения 
кредита и лишних обязательств между 
клиентом и кредитором.

В премиум-сегменте размер выдавае-
мого займа достаточно высок. В нашей 
компании, например, он достигает 
50 млн руб. в день обращения. На фи-
нансовом рынке нет ни одного альтер-
нативного продукта, решающего вопрос 
на такую сумму за один день. При этом 
сохраняется конфиденциальность, не 
портится кредитная история и исключе-
но общение с коллекторами.

— Как ломбарды адаптируются под 
современного потребителя и кто ваша 
целевая аудитория?

— Основной клиент массмаркета — 
человек, которому нужны деньги до 
зарплаты. Реже берут займы на ремонт, 
отпуск или лечение.

Клиент премиального сегмента, как 
правило, предприниматель, которо-
му срочно понадобились средства на 
потребности бизнеса: закупить товар 
в сезон или устранить кассовый разрыв, 
на развитие производства и пр. Мо-

гут потребоваться деньги на крупную 
покупку (машину, квартиру и т.п.) или 
обучение детей за рубежом.

В обычном ломбарде средний чек 
составляет 10 тыс. руб. с процентной 
ставкой от 12% в месяц, в премиаль-
ном — от 300 тыс. руб. и ежемесячной 
процентной ставкой от 6%. Поход 
в ломбард премиум-класса не ассоции-
руется с неудачей или нуждой. Люди 
приходят к нам за крупными суммами, 
а некоторые используют ломбард как 
«банковскую ячейку» на время отъезда. 
Хранилище ломбарда имеет высокую 
степень защиты, круглосуточно охра-
няется, и все залоговое имущество 
застраховано.

Мы учитываем все пожелания наших 
клиентов, стараемся сделать их посе-
щение комфортным. Например, наш 
ломбард одним из первых отказался от 
традиционного формата «окна» и пере-
шел к общению с оценщиком за столом, 
чтобы клиент чувствовал себя равно-
правным партнером, а не стоял в про-
сящей позе в очереди перед брониро-
ванной амбразурой. Люди доверяют 
нам свои ценности, и мы обеспечиваем 
их бережное и надежное хранение. Все 
залоги упакованы и опечатаны. Кро-
ме того, при оценке мы принимаем во 
внимание не только вес ювелирного 
изделия, но и бренд, а также драгоцен-
ные камни, что повышает сумму займа. 
Бесплатная оценка и подробное разъ-
яснение условий договора — обязатель-
ные условия работы.

— Куда будет развиваться этот рынок, 
какие новые направления появляются?

— У нового поколения, так называемых 
миллениалов, другое отношение ко 
всему материальному. Современная мо-
лодежь склонна к аскетичному образу 
жизни с упором на социальную актив-
ность и человеческие отношения. Эти 
веяния идут от лидеров мнений, таких, 
например, как Марк Цукерберг, Илон 
Маск, Ричард Бренсон, которые носят 
электронные часы и ходят в простой 
одежде. Ценность приобретают акка-
унты в соцсетях, сайты и домены. Со 
временем, вероятно, они станут новым 
предметом залога, как и цифровые цен-
ные бумаги.

Но ломбард, выдающий займы под 
классические ценности — драгоценные 
металлы, монеты, антиквариат, в том или 
ином виде будет существовать всегда. 
У ювелирных изделий, например, есть 

несколько составляющих цены: стои-
мость золота и камней, бренд, работа 
ювелирных (часовых) мастеров. Однако 
ценность вещей условна: даже бренды 
с многолетней историей уходят в не-
бытие под давлением моды и эконо-
мических условий, как произошло со 
многими часовыми брендами после 
кризисов 1998 и 2008 годов. На работу 
мастера нет никаких бенчмарков, она 
может вообще не учитываться, — оценка 
происходит в каждом случае индивиду-
ально.

В то же время, например, техника, быто-
вая или электронная, едва ли когда-ни-
будь станет распространенным пред-
метом залога — она слишком быстро 
устаревает.

Клиентам ломбардов необходимо 
понимать, что покупка дорогостоящих 
вещей, за исключением уникальных 
предметов, инвестицией не является. На 
вторичном рынке цена таких предметов 
будет гораздо ниже, что, кстати, повер-
гает некоторых клиентов в шок.

— Используют ли ломбарды современ-
ные технологии?

— Сложно представить работу ломбарда 
без использования новейших техноло-
гий и инноваций — современное диагно-
стическое оборудование для оценки, 
маркетинговые наработки, CRM-систе-
мы и многое другое. Чтобы быть востре-
бованным, надо быть в тренде.

«Техника, бытовая или 
электронная, едва ли 
когда-нибудь станет 
распространенным 
предметом залога — 
она слишком быстро 
устаревает»
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Наручные средства

Дорогие часы, 
традиционно являющиеся 
признаком высокого 
социального статуса, 
в отдельных случаях могут 
стать залогом быстрого 
кредита.

Т Е К С Т

Ольга Цыбульская

Быстрые деньги

Кредит в день обращения чаще всего требуется вла-
дельцам компаний, испытывающих временные труд-
ности с оборотными средствами. Из-за отсутствия 
времени на оформление традиционного кредита 
и сложности этой процедуры для многих, в том числе 
предпринимателей, удобным финансовым инструмен-
том становятся ломбарды. А новое госрегулирование 
этого рынка ставит ломбарды в один ряд с банками 
и микрофинансовыми организациями (МФО).

По надежности кредитования ломбарды сегодня 
не уступают банкам, уверена коммерческий дирек-
тор ломбарда «Хроноленд» Наталья Иванова: «Все 
ломбарды находятся под контролем Центробанка». 
Залог часов и ювелирных украшений, по ее словам, 
производится по залоговым билетам, при заключении 
договора оформляется бланк строгой отчетности. 
У легального ломбарда, принимающего в залог цен-
ные вещи, обязательно имеется сейфовая комната.

Наличные под залог ценностей ломбарды выдают 
быстрее, чем банки — потребительские кредиты. Но 
обходятся такие деньги дороже.

«Часы в залог мы принимаем при наличии паспорта, 
процедура проверки подлинности часов занимает 
5–10 минут и столько же — подписание документов 
и выдача денег», — отмечает владелец ломбарда 
«Перспектива» Павел Захаров. В день обращения 
клиент может взять под залог от 50 тыс. до 150 млн 
руб. Ежемесячная процентная ставка по ломбардному 

кредиту составляет 5–10% (60–120% годовых), в зависимости от стои-
мости залога. Поручитель не требуется. При залоге часов стоимостью 
от 10 млн руб. клиент может получить индивидуальные, более выгодные 
условия займа. Максимальный объем займа может достигать 300 млн 
руб. Такие условия делают ломбардные кредиты привлекательными для 
бизнеса, отмечают представители рынка.

«Часы — это третья валюта, а ломбард — своеобразный обменный 
пункт», — говорит Захаров. Компания выдает порядка 150 кредитов 
в месяц под залог часов, в год проводится до 2 тыс. сделок. Стоимость 
залоговых аксессуаров, как правило, составляет $100–500 тыс., бы-
вают экземпляры стоимостью и $1 млн. Размер ломбардного кредита, 
например, зависит от реальной стоимости часов, которая может быть 
даже выше заявленной в рознице, если модель пользуется повышенным 
спросом.

Дорогие заемные средства выгодны бизнесу с быстрым коммерческим 
оборотом, говорят представители бизнес-сообщества. «Это могут быть 
срочные торговые операции, когда есть возможность, например, купить 
товар и перепродать в полтора раза дороже», — отмечает вице-прези-
дент общественной организации «Опора России» Владислав Корочкин.

Рынок с историей

Часовые ломбарды появились в России вместе с дорогими часами — 
в конце 1990-х годов бизнесмены покупали на первые заработанные 
деньги «статусные вещи», среди них обязательной опцией были дорогие 
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часы, как правило Rolex. Модели «высоких» часовых 
марок, по оценке Павла Захарова, сегодня принимают 
в залог не более трех-четырех компаний. Они рабо-
тают в том числе с драгоценностями. «Перспектива», 
например, имеет восемь филиалов в городах России, 
а также по одному в Казахстане и на Украине.

На рынке также присутствуют посредники, которые 
зарабатывают на комиссии, а потом все равно при-
носят часы в ломбард, и нелегалы, которые не дают 
клиенту гарантии, что его часы не «уйдут».

В часовых ломбардах в качестве залога принимают 
часы, стоимость которых начинается от нескольких 
десятков тысяч рублей. Часы можно выкупить через 
один день, через несколько месяцев или даже через 
пару лет — достаточно платить процент и продлевать 
договор.

Эксклюзивные часы, автомобили, недвижимость — 
это «понятные вещи» в отличие от рынка акций или 
облигаций, в котором надо разбираться, чтобы инве-
стировать, отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей 
Коренев. По словам эксперта, общество от модели 
накопления снова переходит к модели потребления 
и инвестирования. «Ситуация в стране достаточно 
стабильная, и люди не могут «сидеть на деньгах», им 

надо куда-то вкладывать. Если в 2015 году были высокие ставки по депо-
зитам, было выгодно вкладываться в валюту, то сейчас это или убыточно, 
или не приносит прибыли», — говорит Алексей Коренев. Интерес к вло-
жениям в дорогие часы и драгоценности на рынке оживляется, констати-
рует аналитик: «Не могу сказать, что виден какой-то устойчивый рост, но 
идет прощупывание почвы».

Покупка дорогих часов — удачное вложение, считает Павел Захаров. Чем 
больше времени прошло с момента покупки, тем больше шансов, что 
часы вырастут в цене. Почти наверняка будут дорожать модели, снятые 
с производства, юбилейные выпуски и часы, изготовленные ограничен-
ным тиражом.

В свою очередь, ломбард становится площадкой для продажи и приоб-
ретения часов на вторичном рынке. Причем площадкой, где проводится 
экспертная оценка товара.

Продавать часы стоимостью до $500 тыс. выгоднее в ломбарде в России, 
говорят в «Перспективе». «В Европе единственная альтернатива — аук-
цион, где высокие комиссионные и налоги в итоге приводят к тому, что 
собственник получает значительно меньше, чем мог бы получить при 
прямой продаже в ломбард», — говорит Павел Захаров.

Некоторые ломбарды оказывают такую дополнительную услугу, как 
трейд-ин: старую модель можно поменять на новую с доплатой или двое 
старых часов подешевле обменять на одни новые подороже. Такая услу-
га есть, например, в ломбарде «Хроноленд».

«VIP-ломбард», в свою очередь, предоставляет клиентам, получившим 
особо крупные займы, индивидуальную охрану. Все дорогие ломбарды 
оказывают услуги по техническому обслуживанию хронометров.

Круговорот часов

Тренд к удешевлению моделей и падение популярности новых дорогих 
часов на мировом первичном рынке будут способствовать повыше-
нию интереса к редким моделям часов прошлых лет, считает главный 
редактор профильного ресурса «Часовой алфавит» (Alfavit watch) Ксения 
Стрижакова.

Согласно исследованию Федерации швейцарской часовой промышлен-
ности, которое осуществляет проект «Часовой алфавит», объем экспор-
та швейцарских часов в Россию упал с 172,8 млн швейцарских франков 
в 2015 году до 140,5 млн в 2016-м. В прошлом году экспорт швейцарских 
аксессуаров смог подняться лишь на 0,8%, до 141,7 млн швейцарских 
франков.

При этом общий объем швейцарского экспорта в мире вырос за 11 ме-
сяцев прошлого года на 6,3%, до 1,98 млрд швейцарских франков ($2,01 
млрд). Продажи дорогих часов растут в основном за счет Гонконга, кото-
рый занимает первую строчку в топ-10 активных покупателей. Продажи 
составили 2288,7 млн швейцарских франков — рост на 5,3% к объему 
2016 года. Китай вырос на 19,6%, и объем покупок составил 1379,8 млн 
швейцарских франков. Рост также показывают Великобритания — 7,9%, 
до 1196,9 млн швейцарских франков, и Сингапур — 10,6%, до 1018 млн 
швейцарских франков. В США, Германии, Японии, Италии и ОАЭ, напро-
тив, наблюдается падение спроса на швейцарские часы.

Некоторые высокие часовые марки выпустили в новых коллекциях 
модель с корпусом диаметром 38 мм, явно рассчитывая на покупателей 
из Гонконга и Китая с более тонким, чем у европейцев и американцев, 
запястьем, отмечает Ксения Стрижакова. При этом марки, выпускаю-
щие недорогие модели часов (в диапазоне 10–15 тыс. руб.), расширяют 
ассортимент.
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Рынок произведений искусства — нестандарт-
ный сектор капиталовложений. Ценообразование 
на этом рынке является загадкой для экономистов, 
пишет в аналитическом материале на сайте проекта 
ModernArtConsulting искусствовед и коллекционер 
Юрий Петухов. «Здесь теряют силу элементарные за-
коны спроса и предложения. Картина в галерее может 
сколь угодно долго не находить своего покупателя, но 
ее цена не падает», — отмечает он.

При этом арт-рынок спадам подвержен, как и любой 
другой. По данным аналитиков ARTinvestment.Ru, 
аукционный рынок русского искусства обвалился 
в 2015 году до $4,6 млн по сравнению с докризисным 
2013-м, когда объемы внутренних продаж достигали 
$21 млн. В 2016 году продажи на локальных аукционах 
выросли — общий объем составил $7 млн. Речь идет 
об изобразительном искусстве (картинах, графике 
и скульптуре, без декоративного искусства). Объем 
всего отечественного рынка, включая продажи гале-
рей и частных дилеров, оценивается в $25 млн.

Объем продаж на мировом аукционном рынке 
(включая Китай) в 2016 году снижался и составил 
$12,45 млрд, что на 23% меньше, чем в 2015-м.

Время покупать

Однако экономические кризисы делают инвестиро-
вание в произведения искусства одним из наиболее 
интересных вариантов вложения средств, считают 
авторы маркетингового исследования антикварного 

рынка компании «АнтикМолл» (2017 год), поскольку в такие периоды 
цены на произведения искусства снижаются.

Девальвация привлекла на аукционы людей, которые раньше не могли 
подступиться к произведениям искусства, говорится в аналитическом 
отчете ARTinvestment.Ru. «Появились новые коллекционеры, а также по-
купатели из регионов и из-за рубежа. База клиентов постепенно расши-
ряется, и это является фактором долгосрочной надежности бизнеса», — 
отмечает аналитик Владимир Богданов.

С середины 2016 года активизировались арт-дилеры — в агрессивную 
борьбу они не ввязываются, покупают только по очень хорошим ценам 
и не под конкретного заказчика, а впрок. Такие действия аналитики 
ARTinvestment.Ru расценивают как знак, что дальнейшего существенно-
го падения цен не предвидится. Пришло время покупать.

Ликвидность стала вторым по значимости фактором при принятии реше-
ния о покупке, отмечает Владимир Богданов: раньше мало кто задумы-
вался о быстрой перепродаже хотя бы по меньшей цене, теперь многие 
покупатели анализируют эту возможность.

Прогнозы по рынку умеренно оптимистические, говорит учредитель 
Института арт-бизнеса и антиквариата, член Международной конфеде-
рации антикваров и арт-дилеров СНГ и России Ирина Колосова. «Аук-
ционные продажи выросли на 14% за первое полугодие 2017 года, что 
соответствует европейскому тренду», — ссылается эксперт на данные 
как ARTinvestment.Ru, так и аналитического ресурса InArt (мониторит 
продажи произведений русских современных художников от послево-
енного искусства до наших дней в России и за рубежом с аукционов 
и в галереях).

Настоящие инвестиции, считает Колосова, начинаются от $5 млн, и на 
российском арт-рынке инвесторов нет — есть коллекционеры. Покупка 
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Инвестиции 
в прекрасное
Т Е К С Т

Ольга Цыбульская 

Порядка 3% залогов 
ломбардов — 
предметы искусства. 
Инвестирование в 
произведения искусства 
может быть хорошим 
вложением средств для 
профессионалов, для 
прочих же это скорее 
дорогое хобби.
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же недооцененных работ в перспективе позволяет 
разве что уберечь деньги от инфляции.

Вечные ценности

Краткосрочных инвестиций в искусство не бывает, 
отмечает галерист и основатель аукциона современ-
ного искусства Vladey Владимир Овчаренко. Однако 
профессиональные вложения в живопись с горизон-
том не менее пяти лет вполне могут принести эффект.

Согласно ценовому индексу мирового искусства 
ARTIMX-World (данные ресурса ARTinvestment.Ru), 
каждые вложенные в 2000 году в произведения 
мирового искусства условные $100 (соответствуют 
100 пунктам индекса) на протяжении всего этого вре-
мени росли с небольшими провалами: в 2014 году они 
условно превратились в $186, а в 2017-м снизились до 
$146. Пик индекса цен на русское искусство пришел-
ся на 2007 год, когда показатель вырос в два раза 
и достиг 209 пунктов (условно $209). В 2016-м индекс 
составил 149 пунктов.

Мировой арт-рынок, по данным Владимира Овча-
ренко, оценивается в $45 млрд. При этом около 25% 
рынка — современное искусство, к которому относят 
произведения не старше 50 лет. Все остальное — ан-
тиквариат, более 50% которого занимает живопись.

Продажа шедевров известных мастеров — редкость. 
Большинство таких работ давно находится либо 
в музеях, либо в частных коллекциях. В прошлом 
году картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», 
принадлежавшая бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, 
ушла с аукциона Christie’s в Нью-Йорке за рекордные 
$450,3 млн; картина долгое время считалась утра-
ченной и появилась на рынке с неустановленным 
авторством.

По словам Ирины Колосовой, сегодня востребованы 
работы диссидентов-шестидесятников и семидесят-
ников, а также качественные образцы официально-
го советского искусства. Интерес к работам этого 
периода, по ее словам, подогрела серия выставок на 
крупных мировых площадках. Нью-йоркский Museum 
of Modern Art в 2016–2017 годах провел большую 
выставку русского авангарда. А британская Коро-
левская академия искусства (The Royal Academy of 
Art) в 2017 году посвятила авангарду и соцреализму 
выставку Revolution: Russian Art 1917–1932.

На «русских торгах» Sotheby’s в Лондоне в 2016 году 
русский авангард среднего качества «размели» по це-
нам несколько выше рациональных ожиданий, пишут 
аналитики ARTinvestment.Ru. Заметно выше рыночных 

покупатели оценили и работы шестидесятников из коллекции супругов 
Бар-Гера.

По данным InArt, общий объем рынка современных российских худож-
ников за период с июня 2016 года по май 2017-го составил €20,3 млн. 
По итогам 2015 и 2016 годов топ-15 признанных художников по объему 
продаж возглавил Георгий Гурьянов (€821 тыс.; данные рейтинга InArt). 
Самым дорогим художником по итогам продаж ярмарки современного 
искусства Cosmoscow-2017 Forbes назвал Валерия Кошлякова (€147 тыс.).

Один из плюсов современных работ в том, что их легко атрибутиро-
вать, а подделки легко выявить.

Творческий порыв

Капиталовложения на арт-рынке требуют хотя бы первичных знаний 
о мире искусства. Можно, впрочем, прибегнуть и к помощи профес-
сионалов. Но вкладывать, разбираясь в предмете, намного интереснее, 
говорит Владимир Овчаренко.

Один из форматов аукциона Vladey предназначен для начинающих кол-
лекционеров. Стартовая цена любого лота на таких торгах начинается 
от €100. Покупка на сумму до €10 тыс. — легко преодолимый психологи-
ческий барьер. Отметку €30 тыс. переступить значительно сложнее, го-
ворит Владимир Овчаренко, но примерно с этого рубежа коллекционер 
начинает получать настоящее эстетическое удовольствие от приобре-
тений, и стоимость уходит на задний план. Покупка еще более дорогих 
произведений искусства — уже настоящий коллекционный азарт, и инве-
стиции превращаются в дорогое хобби.

Инвесторы консультируются с двумя-тремя независимыми экспертами, 
оценить антикварную вещь под силу только специалисту, отмечает со-
учредитель и директор антикварного салона «Витт и Леонтьев» Алексей 
Витт. На арт-рынке, по его словам, важно уметь ориентироваться в тен-
денциях и ждать.

Наряду с галереями, аукционными домами, антикварными магазинами 
предметами искусства занимаются и ломбарды. Правда, сегмент этот 
очень небольшой — по данным Национальной ассоциации ломбардов, 
доля антиквариата составляет порядка 3%.

По словам генерального директора «ГК Арт консалтинг» Дениса Лука-
шина, арт-рынок в России в целом не сформирован: мало аукционов, 
галерей, серьезных коллекционеров, которые и «раскручивают» рынок 
и отдельных авторов. Вряд ли в обозримом будущем можно ожидать 
и существенного увеличения числа ломбардов, специализирующихся на 
художественных залогах.
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