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К сожалению, следует констатиро-
вать, что в последние два непростых 
года пропасть между крупными компа-
ниями-экспортёрами (которые и состав-
ляют базу фондового рынка России) и 
малым и средним бизнесом существен-
но выросла. Мы видим, что девальвация 
рубля помогла крупным компаниям 
сохранить рентабельность и динами-
ку бизнеса, существенно нивелировать 
фактор снижения сырьевых цен, тог-
да как малый и средний бизнес продол-
жает биться в неравном бою с высоки-
ми ставками по кредитам, коррупцией 
и падением покупательского спроса на 
внутреннем рынке.
Поэтому текущий оптимизм мирово-

го инвестиционного сообщества относи-
тельно российских активов связан лишь 
с крупнейшими компаниями и госу-
дарством как плательщиком по дол-
гам. Несмотря на постоянные призывы 
к диверсификации экономики, её дисба-
ланс за последние годы только увели-
чился. И показатели «в среднем по стра-
не» её не отражают.
— Что сегодня происходит в сфере 
кредитования?
— Тенденция этого года — медленное 
снижение процентных ставок. Очевид-
но, что в силу объективных причин про-
исходит снижение инфляции. Ведущие 
мировые банки оптимистичны. К при-
меру, Goldman Sachs прогнозирует в 
России к концу 2016 года инфляцию в 
4,5–5%. Я такого позитива не разделяю. 
Тем не менее есть предпосылки для 

снижения процентных ставок по креди-
там. Очень сложно оживить экономику 
с такими запредельными кредитными 
ставками, как сейчас.
Процессы в реальном секторе нач-

нут разворачиваться в позитивную пло-
скость, когда ставки по банковским 
кредитам для надёжных заёмщиков 
перестанут быть двузначными. 
— Вы хотите сказать, что сейчас у 
инвесторов остался единственный 
путь — обращаться к инвестицион-
ным компаниям?
— Я бы так не сказал. На мой взгляд, 
надо просто анализировать инвести-
ционный рынок. Сейчас коммерче-
ские банки пытаются работать в том же 
направлении, что и инвестиционные 
компании. Их понять можно, потому 
что на фоне текущих трендов привле-
кать средства клиентов на депозиты ста-
новится всё сложнее.
Другое дело, что из этого получится 

в результате. Представьте, что человек 
обслуживается у качественного парик-
махера, который заодно предлагает сво-

ему клиенту починить сапоги. Навер-
ное, в такой ситуации любой человек, 
сохранив отношения с парикмахером, 
сапоги чинить пойдёт всё же к сапож-
нику.
— Сегодня участники фондового 
рынка ожидают позитивных изме-
нений и в сфере, связанной с налого-
обложением…
— Это действительно так. Первое 
существенное изменение уже произо-
шло. Оно связано с появлением инди-
видуальных инвестиционных счетов, 
которые дают возможность безналого-
вого инвестирования в рамках относи-
тельно небольших сумм — от 400 тыс. 
руб. в год на одного человека. Этот 
шажок в сторону цивилизованного 
финансового общества можно только 
приветствовать.
Такие инструменты существуют во 

многих странах, где люди могут фор-
мировать свой пенсионный капи-
тал самостоятельно и иметь при этом 
серьёзные льготы по налогам с этих 
сумм. Это стимулирует инвестицион-
ную активность. 
Второе: с 2017 года доходы по обли-

гациям перестанут облагаться налогом 
(законопроект находится в стадии рас-
смотрения). То есть налоговые прави-
ла будут аналогичны применяющим-
ся к банковским депозитам, а ставки 
по облигациям по определению всег-
да выше. Если эти намерения реализу-
ются, ожидается существенный прорыв 
в инвестиционной активности на этом 
рынке.
И третье: готовится законопроект о 

том, что валютная переоценка пере-
станет подлежать налогообложению. 
Сейчас у нас правила налогообложе-
ния валютных инструментов не под-
даются никакому разумному объясне-
нию. 
Например, человек покупал 

$100 тыс. по 35 руб./$ и проинвести-
ровал их на два года в консерватив-
ные инструменты. Допустим, стои-
мость его портфеля $110 тыс. С точки 
зрения здравого смысла он заработал 
$10 тыс. Наверное, эти деньги и долж-
ны бы облагаться налогом. Но по рос-
сийскому законодательству это не так. 
$110 тыс. пересчитываются по текуще-
му курсу. Прибыль инвестора соста-
вила более 100% в рублёвом эквива-
ленте, поэтому он должен заплатить 
13% НДФЛ с полученной прибыли. 
В результате получается, что инвес-
тор отдаёт в качестве налогов 100% 
своей прибыли и ещё часть своего 
капитала. Я так понимаю, что с новы-

ми правилами эта нелепость должна 
устраниться, что даст дополнитель-
ный импульс для инвестирования в 
валютные обязательства.
— Почему государство предпринима-
ет такие несвойственные ему альтру-
истические шаги?
— Государство встало на путь макси-
мального стимулирования инвестици-
онного рынка по понятной причине. 
С учётом дефицита бюджета согласо-
вана и начинает реализовываться про-
грамма приватизации государственных 
активов. На продажу планируется выста-
вить пакеты таких компаний, как «Алро-
са», ВТБ, «Аэрофлот», «Совкомфлот» и 
ряда других. Продавать активы за бесце-
нок нет смысла. Нужно предпринимать 
системные шаги, чтобы переломить 
негативную конъюнктуру и получить за 
продаваемые активы более адекватные 
суммы.
Это сделать тем более непросто, ког-

да у всех на глазах опыт приватизации 
в сфере электроэнергетики, где деклари-
ровались одни правила игры, а реализо-
вывались совсем другие.
— Но у нас власть обычно предпочи-
тает идти в прямо противоположном 
направлении…
— Государство очень часто делает шаг 
вперёд и два назад. Но сейчас отступать 
просто некуда.
В облаках уже никто не витает и 

иллюзий по поводу восстановления 
нефтяного рынка не испытывает. Надо 
продавать имеющиеся активы, поль-
зоваться благоприятным моментом. 
Привлекать как портфельных, так и 
стратегических инвесторов. Выстраи-
вать диалог, предоставлять льготы и 
максимально стимулировать как вну-
тренний, так и внешний капитал.
— Инвесторы действительно счита-
ют, что пришло время покупать?
— В последние четыре года капитали-
зация российских активов существен-
но снижалась вслед за ценами на сырьё 
и политическим кризисом. Однако кол-
лапса не произошло.

Избыточная ликвидность продолжает 
доминировать на мировом рынке капи-
тала.
Россия — один из немногих рын-

ков, где можно сочетать надёжность и 
доходность инвестиций.
Мы видим спрос на российские акти-

вы от ведущих американских, европей-
ских и азиатских инвестиционных фон-
дов. Все понимают, что, когда санкции 
отменят, стоимость активов будет зна-
чительно выше текущей.
Приток средств пока можно наблю-

дать лишь на рынках акций и долговых 
обязательств. 
Однако вслед за финансовыми инвес-

торами мы ожидаем увидеть на рынке 
крупные иностранные фонды прямых 
инвестиций и фонды недвижимости.
— Наверное, сыграло роль и то, что 
крупные отечественные компании 
анонсировали выплату дивиден-
дов? Более того, некоторые из них на 
дивиденды направляют до 50%  своей 
чистой прибыли.
— Для госкомпаний 50% — это уста-
новленный норматив. К России всегда 
было много претензий по поводу низ-
ких дивидендных ставок относительно 
текущей капитализации. 
За мою 19-летнюю практику работы 

на рынке сейчас средняя дивидендная 
доходность рынка самая высокая за весь 
минувший период.
— А что случилось?
— Всё очень просто. Прибыли у компа-
ний снизились несущественно, а капи-
тализация упала. Получается, что вели-
чина выплаты на капитализацию очень 
сильно выросла. 
Надо понимать, что если через два–

три года прибыль у компании увели-
чится в силу сегодняшнего рыночного 
цикла, капитализация и прибыль тоже 
увеличатся, то вырастут и дивиденды. 
Если в текущих непростых экономи-

ческих реалиях компания платит диви-
денды в 10% от капитализации, то с 
ростом прибыли в последующие годы 
на вложенные средства инвесторы будут 
получать 12, 15, 20% и более на вложен-
ные средства. И это не считая прироста 
курсовой стоимости.
Есть реальный пример, когда пять 

лет назад люди сформировали такой 
портфель дивидендных акций и сейчас 
получают 40–50% в год на вложенные 
средства. И мало интересуются курсовой 
стоимостью таких вложений.
— Можно сказать, что у инвесторов 
Россия «входит в моду»?
— Да, Россия снова начинает входить в 
моду в мировом инвестиционном мире.
Пока спрос не стал ажиотажным и цены 
на активы не взлетели в небеса, надо 
пользоваться текущей ситуацией.
— То есть всё будет хорошо?
— Я по натуре оптимист. Что бы ни 
происходило в политике и экономи-
ке, возможности для зарабатывания 
денег будут всегда. И использовать 
их надо через надёжные финансовые 
институты с помощью профессиона-
лов рынка.

Наименование компании Планируемый суммарный 
дивиденд 2015 г., руб. на акцию

Дивидендная 
доходность, %

Московская биржа 7,11 7,00

«Мостотрест» 7,1 8,10

«Норильский никель» 931 10,14

ЛСР 78 11,00

«Сургутнефтегаз» (прив.) 7 16,00

МТС 24 9,60

«Газпром» 7,4 5,00
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