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Аннотация 

Рынок ценных бумаг является одной из наиболее привлекательных для инвесторов 

сфер финансового рынка. Необходимость развития фондового рынка для экономики 

государства заключается в перераспределении капитала между его участниками, что 

обеспечивает приток инвестиций и является одним из стимулов развития экономики. Однако 

в силу недостаточной финансовой грамотности и недоверия к подобному виду 

инвестирования со стороны большей части населения, российские фондовые биржи являются 

недостаточно конкурентоспособными для входа в число крупнейших мировых бирж и 

значительно уступают им по капитализации. 
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participants, that ensures the investment inflow, and is one of economic development incentives. 

However, due to lack of financial literacy and mistrust to such type of investment from most of the 

population, Russian stock exchanges are not competitive enough to enter the list of world's largest 

stock exchanges and are much inferior to them by capitalization. 

Keywords: stock market, Moscow stock exchange, population, distrust, investors. 

 

Учёные-экономисты отмечают, что для успешного развития экономики государства 

необходимо, чтобы все звенья экономики эффективно функционировали в силу своей сильной 

взаимосвязанности. А. Смит отмечал, что богатство государства напрямую зависит от 

богатства его граждан. В свою очередь, люди непрерывно стремятся преумножить свой 

капитал. Мобилизация капитала (привлечение дополнительных финансовых ресурсов) за счёт 

кредитования или прочих процессов денежного обмена становится возможной благодаря 

торговле финансовыми инструментами. Одной из наиболее привлекательных для инвесторов 

сфер финансового рынка является рынок ценных бумаг.  

Рынок ценных бумаг привлекает инвесторов возможностью получения сравнительно 

большего дохода, чем, к примеру, от размещения средств на депозитах в банках и меньшего 

риска, чем от вложений в недвижимость. Однако, в силу низкой финансовой грамотности и, 

как следствие, сильному недоверию к инвестициям в ценные бумаги, менее 1,5 % населения 

России являются клиентами Московской биржи. 

По данным Московской биржи по состоянию на 28 февраля 2018 года количество 

зарегистрированных клиентов в системе торгов не превышает 2 млн., при этом общее 

количество активных клиентов (клиенты, которые совершают хотя бы 1 сделку в месяц) 

составляет около 6%.  

 Рассмотрим динамику и структуру участников торгов фондового рынка Московской 

биржи (начиная с января 2017 года), данные представлены на рисунке 1. 

В среднем количество физических лиц – клиентов МосБиржи колеблется от 1,5 до 2 

млн. человек. Теперь сравним их количество с численностью населения Российской 

Федерации. По данным Федеральной службы государственной статистики общая численность 

населения на 1 января 2017 года составила 146,8 млн. чел., из них 109 млн. чел. – городское 

население. В трудоспособном возрасте (мужчины от 16 до 59 и женщины от 16 до 54) 

находится 62,7 млн. чел. городского населения (или 57% городского населения). 

Следовательно, получаем, что участниками фондового рынка Московской биржи являются не 

более 3% городского населения в трудоспособном возрасте.  
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Рис. 1. Динамика и структура клиентов фондового рынка Московской биржи1 

Несмотря на небольшую цифру в 2016 году на совете Московской биржи 

представитель Банка России Сергей Швецов (первый заместитель Председателя ЦБ РФ) 

выступил с предложением по регулированию рынка частных инвестиций. В соответствии с 

данным предложением предполагалось разделить частных инвесторов (а именно 

неквалифицированных инвесторов, располагающих менее 6 млн. руб.) на три класса 

в зависимости от объема средств на брокерском счете. Далее в отношении инвесторов, 

вошедших в эти классы, планировалось ввести ряд ограничений по поводу размера кредитного 

плеча, возможности инвестирования в некоторые инструменты фондового, срочного рынков 

и ПИФы, а также о необходимости согласования сделок с брокерами. Однако Национальная 

ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России письмо, 

в котором отметила, что в результате ранее озвученных предложений регулятора может резко 

снизиться объем биржевого срочного рынка, на котором доминируют физические лица, 

обладающие небольшими суммами. По данным ассоциации, у 70% активных инвесторов 

на этом рынке размер обеспечения не превышает 100 тыс. руб. [4] 

Итак, в настоящий момент участниками фондового рынка Московской биржи 

являются не более 3% городского населения в трудоспособном возрасте. Далее следует 

вопрос, насколько эти 3% населения являются грамотными инвесторами. Индивидуальных 

инвесторов мы можем разделить на стратегических и портфельных.  

                                                 
1 Составлено автором 
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Стратегические нацелены на участие в управлении компанией или даже на получение 

контроля над компанией. Следовательно, при осуществлении стратегической формы 

инвестирования клиенты биржи стремятся купить как можно больше акций компании. В таком 

случае их доходом являются дивиденды, однако их основной целью является устойчивое 

развитие компании, способной наращивать свою чистую прибыль для распределения ее не 

только на дивиденды, но и на расширение или улучшения своей деятельности. 

Примечательно, что несмотря на существование множества видов ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов, созданных как раз для минимизации риска и 

получения большего дохода, основным направлением инвестирования физических лиц 

является рынок акций (см. рисунок 2). Однако по данным НАУФОР на конец 2016 года в 

общей структуре торгов (всеми участниками) на фондовом рынке «Московской биржи» на 

рынок акций приходится только 20,14% или 62 663 млрд. руб., тогда как на облигации 

приходится почти 80% (248 484 млрд. руб.), оставшиеся 34 млрд. руб. приходятся на паи 

ПИФов и ИСУ (ипотечный сертификат участия). 

С одной стороны, рынок акций привлекает своей простотой: можно либо просто 

получать дивиденды, при этом денежные средства находятся в относительной сохранности 

(либо растут вслед за ценой акции, либо есть возможность поменять актив, если есть 

тенденция к снижению), либо получать доход за счет продажи увеличившихся в цене акций, 

также отсутствует видимая для большинства необходимость в изучении методов анализа 

фондового рынка. С другой стороны, преимущество инвестирования в акции известно 

благодаря информации о рынке акций как основном источнике прибыли миллионеров.  

 

Рис. 2. Структура сделок физических лиц на фондовом рынке группы «Московская 

биржа» [5, стр. 47] 

Портфельные инвесторы нацелены на получение текущего дохода или прирост 

капитала. Они стремятся минимизировать риски финансовых потерь благодаря включению в 

свой инвестиционный портфель различных активов: делая выбор в пользу какого-либо актива 
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такие инвесторы могут анализировать состояние эмитента и рынка, выбирать эмитентов из 

разных отраслей, применять методы фундаментального и технического анализа. Однако среди 

портфельных инвесторов нередко встречаются так называемые спекулянты, основной целью 

которых является покупка актива до того момента, как его цена начнет расти, и продажа этого 

актива по наибольшей цене до момента её снижения.  

Привлекательностью совершения спекулятивных операций является получения 

дохода от разницы в цене актива в довольно краткосрочный период. Чаще всего выбор 

покупки-продажи актива обусловлен интуицией инвестора, его способностью быстро 

предугадывать изменение цены актива и принимать решения в короткие сроки. Недостатком 

такого рода инвестиционной модели является непрерывность контроля за колебаниями цен, 

что требует больших временных затрат из-за постоянной вовлеченности в ход торгов, также 

зачастую движение цен приобретает неконтролируемый характер вследствие возникновения 

ажиотажа, созданного мелкими и средними спекулянтами вследствие слухов о каких-либо 

изменениях в компании или на рынке, к тому же спекуляции похожи больше не на вид 

инвестирования, а на соревнование, где спекулянты пытаются «обыграть» своих менее 

везучих оппонентов. В результате, спекулятивные операции становятся довольно 

рискованными и не требуют от инвесторов профессиональных знаний, не давая возможности 

развиваться инвестору как специалисту. Кроме того, спекулянты не входят в число крупных 

или богатых инвесторов.  

Также на рынке ценных бумаг достаточно много неквалифицированных инвесторов, 

которые выбирают биржу в качестве альтернативы банковским депозитам: кого-то привлекает 

возможность получения большего дохода, у кого-то существует недоверие к банковской 

системе. Такие инвесторы не умеют применять методы прогнозирования, не анализируют 

финансовое состояние эмитентов, а стараются сделать выбор в пользу растущей на данный 

момент цены актива либо основываясь на минимальной информации о компании (к примеру, 

о выплате дивидендов или о слиянии компании с более крупной). Более осторожные 

инвесторы предпочитают отдать свои сбережения в доверительное управление или 

обращаются к финансовым консультантам. Для повышения осведомленности о возможных 

изменениях цены инвесторы могут покупать торговые программы, программы технического 

анализа и сервисы для доступа к корпоративной информации (например, API NSD от 

Национального расчетного депозитария). 

В результате изучения статистической информации об участии физических лиц в 

торговле на Московской бирже возникает вопрос о причинах низкой вовлеченности населения 

в рынок ценных бумаг. Основной причиной является недоверие к данному виду инвестиций, 
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которое базируется на недостаточной финансовой грамотности. Снижение интереса и рост 

недоверия населения к российскому фондовому рынку провоцируют в том числе 

высказывания аналитиков о нестабильности и переоцененности данного рынка и его 

чувствительности к спекулятивным операциям. К примеру, экономист Дмитрий Голубовский 

сказал: «Рынок на излете, и какого-то роста лично я не предвижу. <…> Я бы сейчас был 

осторожен в отношении инвестиций в фондовый рынок. Голубовский добавил, что в 

ближайшие полгода не рекомендовал бы покупать что-то, кроме облигаций американского 

правительства» [8]. С одной стороны, то, что Голубовский советует не инвестировать в ценные 

бумаги, можно объяснить спецификой его деятельности: он является аналитиком Финансовой 

группы «Калита Финанс», предлагающей своим клиентам также инвестировать на валютном 

и товарном рынках, рынке драгметаллов и рынке криптовалют. Но в то же время аналитик 

рекомендует покупать иностранные облигации. Именно за счет того, что иностранные ценные 

бумаги считаются более надежными и прибыльными, часть инвестиций перетекает в 

зарубежные компании, что негативно сказывается на российский фондовый рынок, 

происходит отток инвестиционного капитала. А, как известно, финансовая нестабильность 

одного из финансовых институтов приводит к экономическому кризису в стране, что 

провоцирует цепную реакцию нестабильности остальных финансовых рынков, а затем 

вследствие процессов глобализации приводит к мировому экономическому кризису, поэтому 

считаем, что финансовым аналитикам и экономистам стоит говорить не об опасениях 

нестабильности российского фондового рынка, а о преимуществах инвестирования в него, а 

населению стоит повышать свою инвестиционную грамотность, изучая не только возможные 

направления инвестирования своих средств в российскую экономику, но и способы 

прогнозирования изменения цен финансовых активов.  
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