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ФИНАНСЫ
ИНВЕСТИЦИИ

Сергей Токарев: 
Не надо бросаться в рынок сломя голову
Генеральный директор Пермской фондовой компании — 
о том, как не потерять деньги и заработать

Т  В

— Сергей Геннадьевич, в начале фев-
раля мировые рынки вновь неожи-
данно обрушились, что вызвало шок. 
Насколько сегодняшняя ситуация 
в целом годится для инвестирования?
— Если следовать классической теории, 
то инвестировать всегда удобно. Пото-
му что параметр входа в инвестицион-
ный процесс менее весом, чем параметр 
сроков инвестиций и выхода. Я мно-
го раз убеждался: когда клиент спраши-
вает, надо ли инвестировать в тот или 
иной момент, ему надо посоветовать 
делать это осторожно. Не надо бросать-
ся в рынок сломя голову. 
Если нет уверенности, что момент 

для вложений оптимальный, можно 
инвестировать частями, входить в про-
цесс постепенно. Как говорил извест-
ный финансист Уоррен Баффетт, надо 
иметь денежную «подушку», чтобы при 
неудачных первых вложениях можно 
было доинвестировать средства, если 
момент сменится на благоприятный. 
В 2016 году мы видели эйфорию на 

фоне глобального роста финансового 
рынка, а 2017 год оказался неплохим для 
банков. Если учесть, что при этом за два 
года рынок очень сильно не вырос, то 
инвестиции в текущем режиме с перспек-
тивой в два–три года вполне оправданны.
— Какие инструменты более всего 
подходят моменту?
— В начале февраля Центробанк РФ в 
очередной раз снизил ключевую ставку, 
она опустилась до 7,5% годовых. Инфля-
ция опустилась ниже 4%. Складывается 
парадоксальная ситуация: с одной сто-

роны, ставки по кредитам будут при-
ближаться в какой-то степени к низкой 
инфляции (есть реальная возможность 
снизить их до 7–8% годовых). С другой 
стороны, сограждане привыкли к тому, 
что доходность инвестиций как мини-
мум должна превышать 10%, а лучше — 
30% годовых, что в текущей ситуации 
почти нереально. Банковские депозиты 
снижаются, как и доходность инвести-
ций в другие инструменты. Все задают-
ся вопросом: где заработать денег или 
хотя бы как их не потерять? 
Если иметь в виду консерватив-

ный вариант, то в качестве инструмен-
та можно использовать размещение 
средств в гособлигациях с государствен-
ной гарантией (ОФЗ). По ОФЗ ставки — 
8,5% при размещении на год. Надёж-
ность этого инструмента аналогична 
банковским. На облигациях можно зара-
ботать на пару процентов больше, чем в 
банках первой десятки, предлагающих 
более низкие ставки. Доходы от ОФЗ не 
облагаются налогом. 
Если рассматривать период свыше

трёх лет, то есть вариант открытия 
индивидуального инвестиционного счё-
та (ИИС), все доходы по нему также не 
облагаются налогом. 
— По количеству открытых ИИС 
прошлый год стал рекордным. Вы 
это почувствовали?
— В России в прошлом году было 
открыто около 300 тыс. таких счетов. 
Возможно, популярности добавило то, 
что Центробанк увеличил порог инве-
стиционных вложений на эти счета: 

раньше можно было вносить до 400 тыс. 
руб. ежегодно, сейчас сумма составля-
ет 1 млн руб. Понятно, что ИИС не для 
супербогатых людей. Это инструмент 
для тех, кто копит деньги, например, 
для пенсии. У меня складывается такое 
впечатление, так как основная часть 
ИИС заполнена облигациями. 
По первому варианту налоговой 

льготы, действующей на ИИС, инвесто-
ру возвращаются ежегодно 52 тыс. руб. 
(13% от ежегодной суммы инвестиций в 
400 тыс. руб.) из госбюджета. Эта модель 
для тех, кто работает и получает белую 
зарплату. 

Второй вариант — получение льготы 
на все доходы по счёту при сроках инве-
стирования в три и более лет. Он больше 
подходит для тех, кто собирается долго 
«сидеть» на фондовом рынке и пытается 
заработать доходность более 13% в год. 
Случаи оформления ИИС с ежегодным 
налоговым вычетом у нас скорее ред-
кость. В основном инвестиции делают-
ся на длительный срок для получения 
достаточно высокого дохода и льготы за 
весь инвестиционный период. 
— У ПФК есть портрет своего кли-
ента?
— Мы наблюдаем широкую возрастную 
группу людей — от 25 до 55 лет с раз-
ного рода занятиями. Старшее поколе-
ние идёт именно в накопление. Моло-
дёжь пытается подружиться с рынком, 
его исследовать. Сейчас эта категория 
инвесторов старается не делать рез-
ких движений. Сегодня люди действу-
ют осмысленно, задают вопросы, что и 
как надо сделать, чтобы не потерять и 
заработать. Очень популярно финансо-
вое консультирование. Новые знания 
можно всегда получить у профессиона-
ла. А для того чтобы открыть свой тор-
говый счёт и получить консультацию, 
много труда не требуется — это можно 
сделать онлайн с планшета или теле-
фона, буквально лежа на диване!
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«Мы создаём условия для инвестиций»
Татьяна Миролюбова, депутат Законодатель-

ного собрания Пермского края:

— В конце 2017 года 
и в начале 2018-го в кра-
евом Законодательном 
собрании был принят 
ряд законов, направлен-
ных на улучшение 
инвестиционного кли-
мата в регионе. На крае-
вом уровне планирует-
ся систематизировать все 
инструменты и механиз-
мы поддержки инвесто-
ров, которые уже суще-

ствуют и будут приняты в ближайшее время. А таких 
инструментов достаточно много. Например, в их число 
входят налоговые льготы для операторов специнвест-
контрактов: обнуление на 10 лет налога на имущество и 
снижение ставки по налогу на прибыль. Для того что-
бы воспользоваться этими льготами, необходимо заклю-

чить соглашение с правительством Пермского края. Так-
же должно быть соблюдено одно из двух условий: объём 
инвестиций достигнет 750 млн руб. либо в результате 
реализации проекта будет создано 250 рабочих мест.
Также принят во втором чтении закон о налого-

вых льготах для индустриальных парков, технопар-
ков в сфере высоких технологий. Он предусматривает 
льготу по налогу на имущество и по налогу на при-
быль. Можно сказать, что он поддерживает и разви-
вает федеральные льготы, а именно субсидирование 
из средств федерального бюджета затрат на создание 
инфраструктуры индустриальных парков и технопар-
ков. Этот закон вступает в силу 1 июля 2018 года. 
В продолжение этой темы на последнем заседании 

Законодательного собрания было принято постановле-
ние, в котором мы рекомендуем органам местного само-
управления рассмотреть вопрос о возможности предо-
ставления льгот по земельному налогу для резидентов 
индустриальных парков и технопарков в сфере высоких 
технологий. Поскольку это полномочие органов местно-
го самоуправления, краевой парламент не вправе уста-
навливать это в своём законе, но такое право есть у орга-

нов местного самоуправления. И мы надеемся, что они 
прислушаются к рекомендации Законодательного собра-
ния, ведь нам надо обеспечивать высокую конкуренто-
способность региона в вопросе создания индустриаль-
ных парков и технопарков в сфере высоких технологий.
Закон об инвестиционной деятельности в Перм-

ском крае, который будет рассмотрен во втором чте-
нии в марте, систематизирует все эти возможности, 
что упрощает для инвестора процесс принятия реше-
ния. А детальную информацию о конкретных инстру-
ментах поддержки он может посмотреть уже в соот-
ветствующих нормативных актах. 
В регионе началась системная работа над анализом 

административных барьеров и возможностей для их 
устранения. Это серьёзные препятствия на пути инвес-
тирования, и ликвидировать их действительно очень 
важно. В целом сейчас есть определённое движение 
со стороны органов исполнительной власти — прави-
тельства Пермского края, минэкономразвития. Всё это 
в совокупности с новыми законами, принятыми Зако-
нодательным собранием, будет способствовать улучше-
нию инвестиционного климата в Пермском крае.
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