
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ЭКСПЕРТ

Эдуард Матвеев: 
В выигрыше останутся 
владельцы ценностей, 
которые трудно обложить налогом
Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Кастом Кэпитал» —
о том, куда инвестировать денежные средства
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— Эдуард Вениаминович, вопрос 
о том, куда инвестировать деньги, 
в настоящее время не теряет своей 
актуальности. Каково ваше мнение 
по этому поводу?

— Мир сегодня находится в инте-
ресной ситуации — непонятно, во что 
инвес тировать. Мы вернулись пример-
но в 1874–1875 годы, времена мирового 
аграрного кризиса. Тогда похожий застой 
затянулся примерно на 20 лет. Миро-
вая экономика приходит к переоценке 
ценнос тей, люди не понимают, что будет 
через 10–20 лет, поэтому не представля-
ют, какие акции следует покупать.
Разве сегодня можно определённо 

сказать, что в перспективе будет с «Газ-
промом», получит ли развитие добыча 
сланцевого газа? Поэтому и стоимость 
его акций такая низкая.
В России «упало» всё. С одной стороны, 

это результат разрушительной внутрен-
ней политики. С другой, когда инвес тор 
не понимает, чего ждать через 5–10 лет, 
он не покупает активы, проанализировать 

которые невозможно с точки зрения пер-
спективы. И уходит в понятные и ликвид-
ные инструменты — рынки США и Гер-
мании, которые показали не менее 15% 
текущего прироста.

— А что делать тем, у кого нет 
серьёзного капитала для выхода на 
мировые рынки?

— Хорошо будет тем, у кого нет никакой 
задекларированной собственности. Людям, 
которые держали деньги в валюте, золоте 
(не в банковских слитках), старинных моне-
тах, картинах. В выигрыше окажутся вла-
дельцы высококачественных ценностей, 
которые трудно обложить налогом. Но что-
бы ваш счёт рос, с деньгами надо посто-
янно работать, поскольку принцип «купи и 
держи», применявшийся когда-то к акци-
ям, сегодня не действует. 
Ситуация турбулентная. Тем не менее 

акции — это тот актив, который более 
понятен, поскольку покупаешь часть биз-
неса. А правильный бизнес практически 
всегда как минимум «отбивал» инфля-
цию. И не те 6%, которые показывает 

официальная российская статистика, а ту 
инфляцию, которая происходила в силу 
печатания дополнительных денег. Это 
порядка 25–30%.
Про облигации не говорю, потому что 

2008 год показал: в сложной ситуации по 
ним могут не заплатить. Навскидку наи-
более надёжный инструмент — это бан-
ки, где ставки аналогичны облигациям. 
При этом в облигациях можно постра-
дать от изменения курсовой цены, а так-
же взимается подоходный налог. 
В банках пока налога нет. С банковским 

депозитом можно гибко работать, если 
что-то не так пошло, его можно закрыть 
и вернуть первоначальную сумму, хотя и 
без процентов. Если депозит валютный, в 
любом случае можно заработать на курсе.

— Но, как показывает опыт, бан-
ки — тоже не панацея…

— Что бы ни обещали государство и 
самые надёжные компании, когда возни-
кает проблема выживания, правила легко 
поменяются. Это показал опыт не только 
нашей страны, когда cберкассы в самом 

начале гиперинфляции заморозили вкла-
ды, а теперь людям собираются возвра-
щать их в размере 4 рубля за 1. Более 
свежий пример — Кипр...
Цены на золото тоже не идут верти-

кально вверх: есть откаты и подъёмы. За 
последние 100 лет средние темпы роста 
золота находятся на уровне 6%.
Поэтому совет таков: либо разложить 

деньги по большому количеству абсолют-
но разных активов, либо работать с этими 
деньгами активно. Здесь готов помочь и я: 
у нас есть современные источники инфор-
мации, а главное — опыт ещё с 1996 года.
Впрочем, существует и третий вари-

ант — не зацикливаться на деньгах, 
сосредоточиться на своей жизни, на 
семье. Возможно, он самый правильный.
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