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Аннотация 

В статье представлены результаты выделения специфических особенностей 

домашнего хозяйства как участника фондового рынка в Российской Федерации. 

Рассмотрение особенностей проводилось на основе опроса населения, проведенного фондом 

«Общественное мнение», а также официально публикуемой статистики. Результаты работы 

могут быть использованы для дальнейших исследований фондового рынка России и 

увеличение его привлекательности для участников. 
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Abstract 

The article presents the results of highlighting the specific features of the household as a 

stock market participant in the Russian Federation. Consideration of the features was carried out on 

the basis of a population survey conducted by the Public Opinion Foundation, as well as officially 

published statistics. The results of the work can be used for further studies of the Russian stock 

market and increase its attractiveness for participants. 
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Эффективно функционирующий фондовый рынок способен обеспечить такое 

распределение ресурсов, при котором наиболее высокодоходные предприятия получают 

средства за счет менее успешных и прибыльных компаний. Основная задача фондового 

рынка заключается в привлечение как внутренних, так и внешних инвесторов, которые 
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обеспечивают высокие темпы экономического роста, научно-технического прогресса, 

развитие новых видов производства [3].  

Инвесторы – это участники фондового рынка, которые обладают ресурсами для 

размещения в текущий момент времени. С другой стороны, существуют эмитенты, 

выпускающие ценные бумаги для привлечения свободных денежных средств, которые им 

необходимы для реализации новых проектов. 

Среди основных инвесторов следует выделить индивидуальных и 

институциональных инвесторов. Институциональными инвесторами являются крупные 

игроки – юридические лица, такие как дилеры, инвестиционные компании, пенсионные 

фонды, эндаументы. Действия институциональных инвесторов могут оказывать 

значительное влияние на рынок в связи с большими объемами сделок. Частными 

инвесторами являются физические лица, желающие продифференцировать свои вложения и 

получить большую доходность, чем при традиционном для России инвестирование в 

банковский депозит. Широкий набор биржевых инструментов и низкий входной барьер 

позволяет в настоящее время диверсифицировать небольшие портфели (от 100 тысяч рублей) 

вложениями в недвижимость, драгоценные металлы, биржевые товары, облигации и другое.  

Для эффективного взаимодействия инвесторов и эмитентов на рынке ценных бумаг 

должна быть создана инфраструктура, которая позволяла бы инвесторам направлять 

денежные средства в первую очередь в наиболее доходные предприятия. Также, у инвестора 

должна быть возможность реализации приобретенных активов без существенного ценового 

разрыва с рыночными ценами. Если рынок удовлетворяет вышеприведенным условиям, его 

можно назвать ликвидным. Такой рынок позволяет осуществлять движение денежных 

средств наиболее эффективно.  

В организации инфраструктуры фондового рынка работают многие 

профессиональные участники. Из основных можно выделить: 

1) операторы, которые непосредственно осуществляют сделки с ценными 

бумагами – брокеры, дилеры и управляющие; 

2) организаторы торгов; 

3) организации, учитывающие взаимные обязательства, такие как банки, 

депозитарии и клиринговые организации; 

4) организации, ведущие реестры акционеров – регистраторы; 

Торги могут быть организованы в виде биржевой и внебиржевой торговой 

площадки. Биржевые площадки формируют цену на бумагу под воздействием спроса и 

предложение. Торги однотипным биржевым инструментом позволяют обеспечить высокий 

уровень ликвидности на инструмент. Внебиржевые площадки в основном используются для 
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проведение крупных сделок на основании предварительной договоренности по 

фиксированной цене (без оказания давления на рынок) [4]. 

Учет ценных бумаг осуществляется депозитариями и регистраторами. Основное 

отличие функций данный участников состоит в том, что реестродержатель ориентирован на 

эмитента, учитывая всех акционеров; в то время как депозитарий ориентирован на 

инвестора, учитывая бумаги разных эмитентов.  

Характеристику частного инвестора можно составить на исследование Фонда 

«Общественное мнение» (ФОМ), который периодически проводить анализ российского 

частного инвестора. 

Задав ряд вопросов инвесторам в городах с населением 500 и более тысяч человек, 

исследователи ФОМ пришли к следующим выводам [7]: 

● инвесторы знакомы с фондовыми инструментами лишь в их классической 

форме, плохо ориентируются в современном рынке; 

● инвесторы плохо знакомы с фондовыми индексами; 

● инвесторы плохо знакомы с инфраструктурой фондового рынка; 

● большинство инвесторов плохо осведомлены о законах, защищающих их 

права. 

На рисунке 1 представлен консолидированный результат опроса. 

 
Рис. 1. Результат опроса о квалификации населения 

Данным респондентам задали вопрос о сложности, рискованности акций, а также о 

возмещение потенциальных потерь в случае банкротства эмитента. 

Самым популярным ответом на вопрос о рискованности акций стал «Инвестиции в 

акции — это выгодно, но одновременно рискованно» - так ответили 61% опрошенных. Для 

многих опрошенных оказалось довольно затруднительным указать на источники дохода при 

Некомпетентные	 Малокомпетентные	 Компетентные	
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инвестировании в акции. Лишь 35% респондентов заявили о двух типах дохода (в общем 

случае) – изменение курсовой стоимости и выплата дивидендов.  

Участники опроса оказались мало осведомлены о российском фондовом рынке – 

88% не следят за новостями. Из оставшихся 12%, треть интересуют только динамика 

валютного курса.  

В долгосрочных финансовых целях населения можно выделить две основные 

группы: потребительские и инвестиционные. Нас в разделе изучаемой тематики будут 

интересовать в основном инвестиционные цели, основные из которых – запасы на «черный 

день» и оплата обучения детей. Интересен тот факт, что, несмотря на более высокие ставки 

на рынке ценных бумаг, большая часть населения всё ещё склоняется к традиционному 

методу сбережения с использованием депозита. 

Интересной является демографическая характеристика инвесторов (рисунок 2). 

  
Рис. 2. Демографический срез инвесторов [1] 

Как видно на рисунке 2, наибольшая доля инвесторов находятся в возрасте 31-53 

года. Данный возраст характеризуется максимальным объёмом дохода (наличие опыта и 

сил). Как следствие, у инвесторов появляются временно свободные денежные средства, 

которые они готовы вкладывать, в том числе в активы фондового рынка. 
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Рис. 3. Гендерное распределение инвесторов 

Рисунок 3 демонстрирует смещение доли инвесторов в сторону мужчин. Одним из 

возможных объяснений данной диспропорции является эволюционно большая склонность 

мужчин к риску. Респонденты вышеприведенного опроса квалифицировали фондовый рынок 

к «рисковый» способ вложения временно свободных денежных средств. 

Библиографический анализ в рамках исследуемой тематики позволил выделить ряд 

значимых проблем, которые препятствуют полноценному развитию и нормальному 

функционированию фондового рынка России. 

Для частных инвесторов участие в биржевых торгах является «непрозрачным» 

процессом в связи с недостаточной развитостью рыночной инфраструктуры. Крупные 

игроки на бирже имеют возможность манипулировать ценой акций, выводя фонды с 

помощью разнообразных методов. Частных инвесторов не оповещают о таких маневрах, что 

приводит к неожиданным убыткам. Помимо вывода средств, происходит большое 

количество манипуляций, во время которых спрос на ценную бумагу искусственно 

формируется для извлечения сверхприбыли. В результате фиксации прибыли 

манипулятором, мелкие участники торгов терпят убытки. Такие действия понижают 

привлекательность российского фондового рынка не только для внутренних, но и для 

внешних инвесторов [8]. 

Другой проблемой российского фондового рынка является его низкая 

капитализация. В 2018 году капитализация всех российских компаний составляла порядка 

40% от ВВП, что в 2.5 раза меньше показателя 2007 года.   

Мужчины		 Женщины	
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Рис. 4. Динамика объема фондового рынка к объему ВВП России в процентах 

Низкое отношение объема рынка к объему ВВП, представленное на рисунке 4 

говорит о том, что большая доля бизнеса является частной собственность (непубличные 

компании). Как следствие частный инвестор обладает ограниченным функционалом при 

построение инвестиционного плана. 

Также подтверждением ограниченного выбора инвестора на российском фондовом 

рынке подтверждает высокий уровень концентрации, как ликвидности, так и капитализации 

в акциях топливно-энергетического комплекса (топ шесть компаний занимают 44% рынка) 

[5].  

Ещё одной крупной проблемой российского фондового рынка является высокая 

волатильность рынка.  

С декабря 2018 года до декабря 2019 рыночный индекс российского фондового 

рынка – MOEX, вырос с 2100 до 3200 пунктов. Таким образом, годовой рост рынка составил 

52%. при росте ВВП на 1.7%. Можно предположить, либо значительную недооценку рынка 

до данного роста, либо образование пузыря. В любом случае – частный инвестор 

подвергается повышенным рискам вложения в развивающуюся экономику. Помимо 

нестабильности в стоимости инструментов фондовых рынков, нестабильным является и 

национальная валюта – российский рубль, по отношению к взвешенной валютной корзине 

0	

20	

40	

60	

80	

100	

120	

2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	



УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 
                        Номер 5, 2020 (май) 

 

	 7 

 
Рис. 5. Динамика курса рубля к бивалютной корзине 

На рисунке 5 приведена ежедневная динамика курса рубля относительно 

бивалютной корзины, состоящей на 45% из евро и 55% из доллара для периода 2010- 2020 гг. 

Можно видеть, что размах ряда составляет 55 рублей или 157% от базы 2010 года.  

Последней рассмотренной проблемой является отсутствие системы страхования 

инвестиций физических лиц. Как следствие, население довольно проблематично уходит из 

застрахованных банковских вкладов. Потеря нескольких процентов потенциального дохода 

пугает инвесторов значительно меньше, чем вероятность потерять тело инвестиций.  
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