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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность диссертационного исследования. Российский рынок 

ценных бумаг на современном этапе находится в развитии как с точки зрения 

содержательной, так и в плане структурной реорганизации. Он встраивается в 

систему взаимосвязанных рыночных механизмов национальной экономики и 

мирового хозяйства. При этом рынок ценных бумаг является одним из 

важнейших факторов глобализации, интегрирует национальные системы и 

способствует стандартизации правил и законов.  

Современный этап процесса глобализации характеризуется все более 

сильным переплетением экономик разных стран, что в полной мере относится 

и к их финансовым секторам, в том числе к таким сегментам, как рынки 

ценных бумаг, сила взаимодействия которых настолько велика, что зачастую 

оказывает доминирующее влияние на экономику данных стран. В силу 

относительно небольших размеров рынки ценных бумаг развивающихся стран 

особенно зависимы от действий внешних игроков. В случае неблагоприятной 

ситуации на внешних рынках или смены приоритетов международных 

инвесторов может произойти резкий отток средств с развивающихся рынков, 

что может привести к коллапсу всей финансовой системы государства. 

Поэтому особенно остро стоит проблема создания сильного и 

самодостаточного внутреннего рынка ценных бумаг для обеспечения 

стабильности экономического развития. В этой связи особой актуальностью 

обладает внедрѐнное, но недостаточно развитое в России институциональное 

устройство индивидуальных инвестиционных счетов. 

Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования. Проблема текущего состояния рынка ценных бумаг и степень 

вовлеченности частного инвестора в операции на рынке ценных бумаг носит 

междисциплинарный характер. 

Необходимость использования средств населения исследованы в работах 

Д. Кейнса, Кэмпбелла Р. Макконнелла, Стэнли Л. Брю, З. Боди, А. Кейна, 

А. Маркуса, У. Шарпа и прочих. Возможность использования частных 

накоплений в качестве инвестиций и значение этих инвестиций для экономики 

исследованы А. Маршаллом, А. Смитом, Д. Риккардо. Американский 

социолог У. Ростоу в своих работах излагает необходимость массового 

участия населения в экономике страны. 

Российские экономические научные исследования, относящиеся к 
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инвестиционной деятельности, рассматривают основные понятия, 

определения и значение инвестиций для развития экономики, необходимость 

привлечения сбережений населения в экономику, влияние различных 

факторов на формирование экономического поведения населения. Основные 

понятия и определения частного инвестирования в инструменты рынка 

ценных бумаг, их значение для развития экономики и общества исследованы в 

работах Л.А. Абалкина, А.Н. Буренина. Воздействие различных факторов на 

организацию и деятельность рынков ценных бумаг различных стран показаны 

Я.М. Миркиным, Б.Б. Рубцовым, Д.Я. Травиным. 

Вместе с тем анализ работ, посвящѐнных указанной проблеме, 

свидетельствует об отсутствии в достаточной мере освещенности вопроса об 

участии частных инвесторов и их сбережений в функционировании рынка 

ценных бумаг. При этом результаты научных исследований свидетельствуют о 

высокой потребности разработки механизмов вовлечения частных инвесторов 

в процесс накопления и перераспределения сбережений посредством рынка 

ценных бумаг. 

Недостаточная теоретическая разработанность и высокая практическая 

значимость указанной проблемы обусловили выбор темы диссертации, ее цели 

и задачи. 

Цели и задачи исследования. Цель данного исследования состоит в 

расширении и оптимизации инструментария индивидуальных 

инвестиционных счетов в условиях современного состояния рынка ценных 

бумаг. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 определить текущее состояние рынка ценных бумаг в России, в том 

числе в его сопоставлении с иностранными рынками; 

 определить ключевые детерминанты развития кризисных процессов 

на рынке ценных бумаг; 

 оценить влияние индивидуальных инвестиционных счетов на 

текущее и перспективное состояние рынка ценных бумаг; 

 проанализировать иностранный опыт стимулирования 

инвестиционной активности домохозяйств; 

 разработать пути оптимизации индивидуальных инвестиционных 

счетов для достижения большего эффекта от их внедрения как инструмента 

трансформации сбережений в организованные инвестиции; 
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 расширить область применения индивидуальных инвестиционных 

счетов как институциональных устройств оптимизации структуры 

ликвидности. 

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного 

исследования являются финансовые отношения, складывающиеся в результате 

накопления и хранения сбережений граждан, объектом - система 

индивидуальных инвестиционных счетов в России.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

фундаментальные исследования зарубежных и отечественных специалистов в 

области институциональной экономики и поведенческих финансов, концепции 

и исследования, отражающие процессы преодоления гносеологического 

кризиса.  

 Диссертационная работа выполнена в рамках паспорта специальности 

ВАК 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит часть 1 «Финансы» 

раздел 4 «Финансы домохозяйств» п. 4.4. «Стратегия трансформации доходов 

населения в организованные сбережения», раздел 6 – «Рынок ценных бумаг и 

валютный рынок», п. 6.7. «Государственное регулирование фондового рынка». 

Инструментально-методический аппарат. Достижению достоверности 

и аргументированности выводов исследования способствовало использование 

методов научной абстракции, классификации, группировки и сравнения, 

анализа и синтеза, индукции и дедукции, исторического, логического, 

графического, а также метода статистического анализа. Применение данных 

методов обеспечивает достаточный уровень надежности полученных 

результатов и позволяет наиболее полно осуществить решение поставленных 

в исследовании задач. Все расчеты в данной работе выполнены с 

использованием пакета программ MS Excel. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

официальные статистические материалы Федеральной службы 

государственной статистики, данные Центрального банка РФ, Федеральной 

резервной системы США, Мирового банка, фондовой биржи ОАО 

«Московская биржа», аналитические данные инвестиционных стратегий 

компаний «Тройка диалог», «Финам», «Брокер Кредит Сервис», «Кит 

Финанс», «Атон», «Альфа банк», «Банк Москвы», «ЮниКредит Банк», «ИК 

Проспект» и «Ренессанс капитал», а также материалы сети «Internet». 

Использованы материалы диссертационных исследований и монографий, 

международных конференций.  
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Рабочая гипотеза исследования заключается в постулате о том, что 

текущее состояние рынка ценных бумаг носит кризисный характер, и в 

текущем виде он не способен выполнять свойственные ему функции. 

Вовлечение сбережений граждан на рынок ценных бумаг посредством 

системы индивидуальных инвестиционных счетов в текущем виде не 

позволяет полностью раскрыть потенциал этого институционального 

устройства, оно должно быть оптимизировано, в том числе за счет внедрения 

лучших мировых практик и создания системы, снижающей риски 

инвестирования для граждан. При должном уровне развития индивидуальные 

инвестиционные счета могут стать не только мотивационным инструментом 

стимуляции трансформации сбережений в инвестиции на рынке финансовых 

домохозяйств, но и институциональным инструментом формирования пулов 

ликвидности активов на отечественном рынке ценных бумаг.  

Положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Текущее состояние рынка ценных бумаг в работе рассматривается как 

«кризисное состояние», не позволяющее решать ключевую задачу по 

аккумулированию и перераспределению сбережений. Данное состояние рынка 

свойственно для находящейся в стадии формирования системы, которая 

прошла до настоящего времени ряд этапов с наличием на каждом этапе 

собственных институтов, характеризующих состояние рынка ценных бумаг. 

Таким образом, утверждается что сегодня рынок ценных бумаг переживает 

период «застоя», что сопряжено с прекращением количественного и 

качественного роста рынка. Для преодоления кризисного состояния рынка 

необходимо внести изменения в институциональное устройство рынка ценных 

бумаг, расширив инструментарий накопления и перераспределения 

сбережений граждан, что позволит привлечь на рынок новые долгосрочные 

инвестиции и возобновить процесс перераспределения сбережений 

посредством рынка ценных бумаг. 

2. Сбережения граждан во многих странах являются источником 

долгосрочных инвестиций, и введение института индивидуальных 

инвестиционных счетов в России является попыткой расширения 

возможностей хранения сбережений граждан страны не только в банковских 

вкладах, но и в новых инструментах рынка ценных бумаг. В работе 

обосновывается тезис о том, что для снижения рисков инвестирования на 

рынке ценных бумаг следует разграничить доступные инвестиционные 

инструменты для граждан в зависимости от опыта работы на бирже. Такие 
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инструменты, как облигации и не маржинальная покупка акций, могут быть 

доступны всем категориям инвесторов, а маржинальная торговля и торговля 

производными ценными бумагами – только квалифицированным инвесторам.  

3. Персональные накопительные (сберегательные) счета являются во многих 

странах источником долгосрочной ликвидности для рынка ценных бумаг.  

Автор предлагает в российской практике применять подобного рода счета 

в привязке к определѐнному количеству налоговых льгот и преференций, 

расширяемых при увеличении срока инвестирования (такие как возможность 

выбора системы налогообложения в рамках систем, установленных законом, 

регрессивная ставка налогообложения, привязанная к срокам инвестирования), 

что позволит формировать долгосрочные инвестиции граждан. Следствием 

чего явится возможность проводить долгосрочные инвестиционные 

государственные проекты. 

4. В развитых странах рынок ценных бумаг имеет длительную историю 

существования и обладает сопоставимыми по времени ключевыми 

показателями, свидетельствующими о текущем состоянии рынка ценных 

бумаг. Эти индикаторы используются аналитиками для прогнозирования 

будущего развития ситуации на рынке и необходимы гражданам для принятия 

инвестиционных решений. Российские потенциальные инвесторы благодаря 

открытию индивидуальных инвестиционных счетов смогут иметь сбережения 

не только на депозитах, но и в новых инструментах рынка ценных бумаг, 

отсюда обосновывается необходимость в едином и сопоставимом «барометре» 

состояния российского фондового рынка, который бы свидетельствовал 

именно о ценовых уровнях и тенденциях изменения стоимости российских 

ценных бумаг. 

5. Инвестирование средств гражданами на рынке ценных бумаг 

подразумевает наличие определенного уровня знаний о ценообразовании, 

инструментарии и принципах функционирования рынка ценных бумаг, что 

требует определенного уровня финансовой грамотности граждан. Помимо 

этого, в отличие от двусторонних отношений «банк-клиент», при размещении 

средств гражданами на депозит, работа на рынке ценных бумаг 

осуществляется посредством такого посредника, как брокер/доверительный 

управляющий. Отсюда обосновывается необходимость выстраивания 

оптимальной системы взаимодействия граждан и брокеров/доверительных 

управляющих с тем, чтобы последние выступали опытными консультантами-

проводниками граждан при работе с ценными бумагами, а не просто 
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«комиссионерами-распорядителями», что позволит повысить интерес и 

доверие к работе с ценными бумагами у граждан. 

Научная новизна диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования состоит в разработке теоретико-

методических подходов и инструментария инвестиционного процесса в 

России посредством оптимизации инструмента стимуляции сбережений 

граждан – индивидуального инвестиционного счета, а также разработке 

предложений по более эффективному внедрению и использованию этого 

инструмента в России как институционального устройства, расширяющего 

спектр применения индивидуальных инвестиционных счетов в области 

формирования рыночной ликвидности. 

Основные результаты, характеризующие научную новизну исследования, 

состоят в следующем: 

1. Обобщены и структурированы основные причины кризиса на 

российском рынке ценных бумаг посредством: 

 авторской систематизации этапов развития рынка ценных бумаг в 

России (по типу доминирующих на рынке ценных бумаг инструментов и 

институциональных организаций, которые пользовались наибольшим спросом 

у инвесторов и выступали основой функционирования рынка, такие как 

приватизационные чеки, векселя, государственные ценные бумаги); 

 выделения ключевых причин кризисных явлений на рынке ценных 

бумаг (усиление роли государства на рынке ценных бумаг в результате 

снижения доли частных эмитентов и частных источников ликвидности для 

рынка, стагнация экономики страны, отсутствие возможности получения 

инвестиционного дохода на рынке ценных бумаг). 

Авторская систематизация позволяет пересмотреть устоявшееся мнение 

относительно финансовой среды и задать необходимый вектор 

преобразований рынка ценных бумаг с целью восстановления функций по 

накоплению и перераспределению сбережений и формирования долгосрочной 

пассивной базы инвестиционных процессов.  

2. Имплементированы в отечественную финансовую среду лучшие 

практики стимулирования инвестиционной активности граждан, в числе 

которых: ранжир на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов 

с расширением прав квалифицированных инвесторов в части инвестиционных 

стратегий, использование инвестиционных счетов для привлечения кредитных 

ресурсов на приобретение жилья или получения образования, изменение 
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порядка получения налоговых вычетов, увязав его с инвестиционным 

горизонтом бенефициара. Применение данных лучших зарубежных практик 

позволит защитить накопленные сбережения на инвестиционных счетах, 

повысив тем самым уверенность в сохранности средств в долгосрочной 

перспективе. 

3. Разработан комплекс мероприятий по оптимизации внедренных 

индивидуальных инвестиционных счетов в российскую практику по 

следующим направлениям: в части налогообложения обоснована 

необходимость внедрения регрессивной шкалы НДФЛ, стимулирующей 

долгосрочные инвестиции путем снижения ставки налогообложения при 

увеличении срока инвестирования; в части увеличения длительности 

использования индивидуальных инвестиционных счетов - поставить в 

зависимость расширение возможности по выбору режима налогообложения и 

расширения доступа к инструментам рынка ценных бумаг от срока 

использования счета; в части применения институциональных барьеров для 

защиты неквалифицированных инвесторов - ограничить список доступных 

инструментов и маржинальных требований по используемым инструментам, 

обращающимся на рынке ценных бумаг. 

Указанный комплекс мероприятий позволит сформировать параметры 

институционального устройства индивидуальных инвестиционных счетов и 

управлять ими для решения необходимых государству задач по 

формированию долгосрочной ликвидности российского рынка ценных бумаг. 

Государство, в соответствие с приоритетами экономического развития, будет 

определять перечень активов на рынке ценных бумаг, которые будут 

пользоваться наибольшими льготами, с такого инструментария государство 

будет управлять потоками средств для наполнения той или иной отрасли 

долгосрочными инвестициями. 

4. Обоснована необходимость изменения существующих индикаторов 

состояния финансовой среды, таких как «индекс РТС» и «индекс ММВБ» 

(которые в силу наличия долларовой составляющей при расчете «индекса 

РТС» и различных критериев формирования индексов показывают различную 

динамику стоимости ценных бумаг) путем внедрения единого индекса 

фондового рынка, который должен характеризовать сопоставимые по времени 

ценовые уровни отечественного фондового рынка, что позволит устранить 

дезориентированность инвесторов относительно текущей ситуации на рынке 

ценных бумаг, сформирует простое восприятие рыночной конъюнктуры и тем 
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самым привлечет новых инвесторов из числа держателей депозитов в банках. 

5. Внесены предложения по пересмотру системы взаимодействия 

брокеров (доверительных управляющих) и инвесторов посредством 

разработки единого подхода (вне зависимости от брокера и типа открываемого 

счета) к взиманию комиссионных вознаграждений и системы вознаграждения 

доверительного управляющего, исключив из нее фиксированные платы, такие 

как комиссия за активы под управлением, и сделать открытыми и свободными 

для доступа результаты работы доверительных управляющих, что позволит 

придать данным отношениям большую прозрачность, справедливость и 

публичность, и, соответственно, сформировать условия для создания 

устойчивой ресурсной базы для отечественного рынка ценных бумаг.  

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в 

выявлении и структурировании причин и детерминант кризисных явлений на 

рынке ценных бумаг и предложении комплекса мер по стимулированию 

частного инвестирования в инструменты рынка ценных бумаг, которые 

позволяют использовать результат исследования в разрезе оптимизации 

института индивидуальных инвестиционных счетов для теоретических 

исследований стимулирования процесса трансформации сбережений 

домохозяйств в инвестиции. 

Практическая значимость исследования состоит в выводах и 

предложениях в части рынка ценных бумаг и путей направления его развития 

путем привлечения новых частных инвесторов, что позволит создать 

устойчивую ресурсную базу для отечественного рынка ценных бумаг через 

оптимизацию промежуточных институтов в виде предлагаемой автором 

трансформации индивидуальных инвестиционных счетов как системы 

организации и стимулирования инвестиций домохозяйств посредством 

развития его базиса – розничных финансовых инструментов, что позволит 

создать благоприятные условия для дополнительного вовлечения частных 

инвесторов на рынок. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты освещались в научных журналах и получили положительные 

отзывы на различных конференциях, в том числе VI Всероссийской научно-

практической конференции «Модернизация современной науки: новые реалии 

и проблемы современных исследований в России и мире», 38-й 

Международной научно-практической конференции «Концептуальное 

развитие экономических наук в 21 веке».  
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По теме диссертации опубликовано 12 работ, общим объемом 4,54 

авторских п.л., в том числе 4 статьи в рецензируемых научных изданиях. 

Логическая структура и объем диссертационного исследования: работа 

изложена на 164 страницах, содержит введение, 3 главы, 8 параграфов, 

заключение, 53 рисунка, 37 таблиц, библиографический список из 136 

источников, 4 приложения. 

Диссертационное исследование имеет следующую структуру: 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы рынка ценных бумаг в контексте 

аккумулирования и перераспределения ресурсов 
1.1 Исследование рынка ценных бумаг России на современном этапе 

1.2 Генезис кризисных процессов на российском рынке ценных бумаг 

1.3 Ключевые детерминанты институционального развития рынка ценных 

бумаг в России 

Глава 2. Формирование инструмента индивидуальных инвестиционных 

счетов на современном этапе развития 

2.1 Иностранный опыт стимулирования личных накоплений граждан как 

прообраз индивидуальных инвестиционных счетов в России 

2.2 Возможности адаптации лучших практик стимулирования 

инвестиционных процессов применительно к российским условиям 

2.3 Проблемы применения индивидуальных инвестиционных счетов на 

российском рынке 

Глава 3. Перспективные пути развития индивидуальных инвестиционных 

счетов 

3.1 Основные направления оптимизации индивидуальных инвестиционных 

счетов 

3.2 Индивидуальные инвестиционные счета как пул ликвидности для рынка 

ценных бумаг 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обобщены и структурированы основные причины кризиса на 

российском рынке ценных бумаг посредством: авторской систематизации 

этапов развития рынка ценных бумаг в России (по типу доминирующих на 

рынке ценных бумаг инструментов и институциональных организаций, 

которые пользовались наибольшим спросом у инвесторов и выступали 

основой функционирования рынка, такие как приватизационные чеки, 

векселя, государственные ценные бумаги); выделения ключевых причин 

кризисных явлений на рынке ценных бумаг (усиление роли государства на 

рынке ценных бумаг в результате снижения доли частных эмитентов и 

частных источников ликвидности для рынка, стагнация экономики 

страны, отсутствие возможности получения инвестиционного дохода на 

рынке ценных бумаг). 
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Авторская систематизация позволяет пересмотреть устоявшееся мнение 

относительно финансовой среды и задать необходимый вектор 

преобразований рынка ценных бумаг с целью восстановления функций по 

накоплению и перераспределению сбережений и формирования 

долгосрочной пассивной базы инвестиционных процессов. 

Развитие фондового рынка в России происходило в течение последних 

25 лет, проходя определенные этапы, которые нами интерпретированы 

следующим образом (таблица 1) 

Таблица 1. Основные этапы становления РЦБ в России
1
 

Этап Название Этапа Описание Динамика 
индекса 

1990-1991 Начало 
возрождения 

Возрождение РЦБ, разработка 
нормативно-правовой базы РЦБ 

Индекс не 
рассчитывался 

1991-1992 Количественный 
рост 

Появление первых фондовых бирж, 
формирование биржевой (введение 
листинга, улучшение технической 
оснащенности) и около биржевой 
инфраструктуры (создание 
государственных регулирующих 
органов, федерации Фондовых бирж) 

1992-1993 Приватизация Эпоха приватизации. Появление 
ваучеров, фондовый рынок стал 
активно участвовать в процессе 
перераспределения собственности и 
первичного накопления капитала.  

1994-1996 Диверсификация 
рынка 

Массовый выпуск государственных 
ценных бумаг, усилилась и 
систематизировалась регулирующая 
роль государства 

«+» 132,9% 

1997-1998 Дефолт, 
переустройство 
рынка 

Внутренняя политическая и 
экономическая нестабильность. 
Дефолт по государственным 
обязательствам 

«+» 44,48% 

1998-1999 Восстановление 
после дефолта 

Восстановление рынка после 
государственного дефолта, выход 
долговых обязательств предприятий на 
рынок ценных бумаг 

«-» 38,36% 

2000-2003 Национализация 
активов ОАО 
«ЮКОС» 

Расширение рынка ценных бумаг, 
появление новых эмитентов «+» 207,96% 

2004-2008 «Постюкосовский» 
период 

Развитие рынка в условиях возможных 
претензий к новым собственникам со 
стороны государства 

«+»274,54% 

2008-2009 Кризис 2008 года Мировой финансовый кризис, 
значительное падение стоимости 
ценных бумаг 

«-» 24,25% 

2009-2010 Посткризисный 
период 

Восстановление стоимости ценных 
бумаг 

«+» 249,56% 

2011-
настоящее 

время 

Период застоя 
рынка 

Стагнация на рынке ценных бумаг, 
прекращение количественного и 
качественного роста. Попытки 
изменить биржевую инфраструктуру. 
Частичный пересмотр итогов 
приватизации. 

«-»43,26% 

                                                           

1
 Составлено автором 
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Начавшееся формирование рынка ценных бумаг с 1991 года продолжается 

по настоящее время, при этом, несмотря на более чем 15-летний период развития 

инвесторы находятся в состоянии неопределенности из-за возможного 

пересмотра итогов первоначального накопления капиталов, осуществленного, в 

том числе с использованием механизмов и инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

Проводимая государством политика по усилению своей роли на рынке 

ценных бумаг привела к искажению инвестиционной базы рынка ценных бумаг, 

что является, по нашему мнению, одной из основных детерминант развития 

рынка. 

Благодаря политике государства основным источником средств для 

инвестиций стали банковские кредиты. Так объем выданных кредитов по итогам 

8 месяцев 2014 года составил 24 870,464 млрд руб., а объем эмиссии облигаций – 

4 541,515 млрд руб.
2 

И, как следствие, наблюдалось ослабление развития 

внутреннего финансового сектора, в частности рынка ценных бумаг. Все это 

ослабляло интерес к сектору со стороны остальных участников рынка. Да, 

усиление роли и присутствия государства упрощает систему контроля и 

мониторинга, выстраивая как бы необходимую надежную инфраструктуру, но 

тем самым вытесняя прочих участников – создается весьма уязвимая система, 

которая не может выполнять необходимые функции по свободному движению 

капитала. 

Ключевыми причинами низкого интереса к фондовому рынку со стороны 

частных инвесторов является как невнятная динамика фондовых индексов, 

проигрывающая даже безрисковым ставкам по депозитам, так и ограниченность 

инструментов для инвестирования, не позволяющая реализовывать отличные от 

пассивного инвестирования стратегии. 

Желание участников рынка не принимать на себя риски вылилось в 

снижение ликвидности рынка в целом и повышение ставок РЕПО по операциям. 

Физические лица инвестируют на российском рынке ценных бумаг как 

самостоятельно, так и посредством профессиональных участников рынка, 

используя такие инструменты, как паевые инвестиционные фонды. 

При этом паевые инвестиционные фонды для розничных инвесторов 

(открытые и интервальные) представлены на рынке в гораздо меньшем объеме 

(порядка 30% от всех фондов), чем ПИФ, специально создаваемые для нужд 

профессиональных участников рынка. 

То есть индустрия ПИФ не направлена на вовлечение большого числа 

                                                           

2
 Данные Центрального Банка России, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru 

http://www.cbr.ru/
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частных инвесторов на рынок ценных бумаг. Высокая волатильность 

финансового результата по инвестированию в паи фондов, связанная с 

динамикой фондовых индексов, не позволяет в настоящий момент рассматривать 

данный инструмент как хороший способ для инвестирования личных 

сбережений граждан.  

Фактическое отсутствие возможности заработать на фондовом рынке в 

течение 2013-2014 гг. сказалось на поведении граждан: если в начале 2013 года в 

надежде на рост наблюдался приток в ПИФ, то длительное нахождение 

стоимости ценных бумаг на одном и том же уровне послужило поводом для 

изменения инвестиционной стратегии, в результате чего чистый приток средств в 

ПИФ со стороны физических лиц за последние 1,5 года составил «-» 173,5 млн. 

руб. 

Помимо использования инструментов коллективного инвестирования, 

физические лица в России осуществляют инвестирование самостоятельно. 

Физические лица в России рассматривают рынок ценных бумаг как источник 

быстрого и большого заработка, а не как инструмент для долгосрочного 

инвестирования. Это связано в том числе и с преобразованиями биржевой 

инфраструктуры, произошедшей за последнее время. Государство в стремлении 

преобразить рыночную инфраструктуру пока не выстраивало «сложных 

демократических отношений и рыночных процедур для выхода компаний на 

отечественную биржу и предоставления возможности населению заработать на 

этом»
3
. 

При этом государством не принималось во внимание, что среди различных 

участников рынка ценных бумаг именно частные инвесторы обладают 

достаточными ресурсами для обеспечения ликвидности рынка. 

Причем этот источник средств имеет устойчивую тенденцию к росту, 

несмотря на различные макроэкономические проблемы как у нас в стране, так и 

за рубежом. И составляет по итогам августа 2014 года сумму, сопоставимую со 

всей капитализаций рынка акций – 17 112 млрд руб.
4
 

Так же существует перекос российской финансовой системы в части 

накопления в сторону депозита, который представляет собой базовое 

институциональное устройство финансового рынка, значительно усиленное 

системой гарантии вклада. Данная система позволяет инвестору получать не 

только гарантию базового капитала, но и начисляемые (анонсированные) по 

                                                           

3
 Рынок ценных бумаг. 2012. №9. С. 6–40 (цикл интервью, посвященных подведению итогов 

двадцатилетнего развития российского рынка и двадцатилетию выхода журнала).  
4
 Данные Центрального Банка России, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru 

http://www.cbr.ru/
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вкладу проценты. В данном случае можно констатировать, что уровень гарантий 

по банковскому вкладу в РФ сопоставим с уровнем надежности федерального 

займа (ввиду принятого решения о возможности государственного 

рефинансирования гарантийного фонда), поэтому вся доходность, полученная 

сверх ставки ОФЗ, может считаться сверхрыночной. По данным на январь 2014 

года, ставка ОФЗ РФ составляет 5,97 % годовых.5 Таким образом, вся 

доходность от депозита, превышающая этот показатель, является проявлением 

сверхрыночных доходов от искажения, внесенного агентом контроля. Данное 

искажение нарушает общий уровень эффективности рынка и делает 

невозможным развитие таких институциональных устройств, как фонды 

денежного рынка и прочих, в сегменте розничных инвестиций с до - или 

околоинфляционной доходностью. 

Помимо этого более агрессивное налогообложение операций физических 

лиц с ценными бумагами по сравнению с налогообложением доходов от 

депозитов ставит инвестирование в ценные бумаги в заведомо проигрышное 

положение. Так, согласно российскому налоговому законодательству, доход 

физических лиц от операций с ценными бумагами облагается по ставке 13%, а 

налогообложение доходов от депозитов начинается при превышении ставки ЦБ 

РФ, увеличенной на 5 процентных пунктов
6
. То есть, исходя из текущей ставки 

Центрального банка в 9,5% годовых
7
, необлагаемый уровень доходности по 

депозитам составляет 14,5% годовых. Другими словами, гарантированное 

получение как минимум 14,55% годовых против негарантированного получения 

хотя бы 15% годовых (для уравновешивания доходности) делает инвестирование 

в ценные бумаги крайне невыгодным.  

2. Имплементированы в отечественную финансовую среду лучшие 

практики стимулирования инвестиционной активности граждан, в 

числе которых: ранжир на квалифицированных и 

неквалифицированных инвесторов с расширением прав 

квалифицированных инвесторов в части инвестиционных стратегий, 

использование инвестиционных счетов для привлечения кредитных 

ресурсов на приобретение жилья или получения образования, изменение 

порядка получения налоговых вычетов, увязанное с инвестиционным 

горизонтом бенефициара. Применение данных лучших зарубежных 

практик позволит защитить накопленные сбережения на 

инвестиционных счетах, повысив тем самым уверенность в сохранности 

средств в долгосрочной перспективе. 

 

                                                           

5
 Данные Центрального Банка России, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru 

6
 Налоговый кодекс РФ. 

7
 Данные Центрального Банка России, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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Ряд стран осуществляет стимулирование инвестирования граждан в 

ценные бумаги для увеличения пассивной базы собственных фондовых 

рынков. 

Система индивидуальных накопительных (сберегательных) счетов в 

различных странах ориентирована в основном на создание долгосрочной 

ресурсной базы для экономики и диверсификации источников средств для 

финансовых рынков. Создавая при этом конкуренцию на рынке и повышая 

его ликвидность.  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 N 379-ФЗ, с 1 

января 2015 года глава 3 Федерального Закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О 

рынке ценных бумаг" дополнена статьей 10.3, регламентирующей открытие 

индивидуальных инвестиционных счетов.  

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — брокерский счет (счет 

доверительного управления) особого типа, по которому физическое лицо 

может получить налоговый вычет на сумму взноса на ИИС, либо 

освобождается от уплаты подоходного налога со всей прибыли, полученной 

от операций на этом счете. 

При этом российским законодательством предусматривается два типа 

таких счетов, по которым предусмотрены различные налоговые режимы. 

По индивидуальным инвестиционным счетам предусмотрен горизонт 

инвестирования 3 года, с точки зрения российских инвесторов срок длинный, 

но в международной практике - очень короткий срок для подобных 

инструментов. 

Тем не менее, введение ИИС будет способствовать перетоку средств от 

банковского сектора в сектор частных инвестиций с использованием 

инструментов фондового рынка, что благоприятно скажется на пассивах 

финансовых рынков. 

Объединяющим началом всех инвестиционных (сберегательных) счетов 

является большая срочность их открытия и стимулирование как можно 

большего периода нахождения средств на этих счетах посредством 

штрафных санкций (таблица 2). 
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Таблица 2. Сравнительная характеристика отдельных положений об 

инвестиционных счетах в различных странах
8
 

Наименование 
показателя 

США (IRA) Россия (ИИС) Великобритания 
(ISA) 

Минимальный срок 
размещения 

До достижения 
владельцем счета 
возраста 59 ½ лет или 
получение 
инвалидности 

3 года Не ограничен 

Частичное изъятие До 10 тыс. долл. 
единовременно на 
приобретение жилья 

Не 
предусмотрено 

Не предусмотрено, но 
может выступать 
обеспечением по 
жилищному кредиту 

Досрочное изъятие Возможно с уплатой 
штрафа в 10% и оплаты 
возникающих налогов 

Возможно с 
потерей льгот и 
оплаты 
возникающих 
налогов 

Возможно с потерей 
льгот и оплаты 
возникающих налогов 

Возможность 
изменения «места 
приписки» средств 

Предусмотрена Предусмотрена Предусмотрена 

Пополнение счета Размер зависит от 
подтвержденного 
дохода 

Сумма 
установлена 
законодательно, 
без перспектив 
изменения 

Сумма установлена 
законодательно, с 
ежегодной поправкой 
на инфляцию 

 

Общий курс стран на максимальное увеличение сроков нахождения 

средств на накопительных счетах для удлинения срочности ресурсной базы 

для экономики в России остается нереализованным, при этом длительный 

срок накопления перед последующим использованием компенсируется 

возможностью использования накопленных средств для решения наиболее 

капиталоемкое проблемы человека – приобретение недвижимости. Таким 

образом, достигается компромисс между «законсервированностью» средств и 

решением текущих жилищных проблем граждан. В российском аналоге 

такого инструмента не предусмотрено.  

Однако во всех странах предусмотрена возможность изменения места 

нахождения средств, то есть смена управляющей компании, что должно 

обеспечить большую эффективность использования средств и их перетока в 

более эффективные компании. 

С учѐтом того, что счета открываются на длительную перспективу, 

законодательно предусмотрено изменение сумм и взносов на этих счетах, 

чтобы обеспечить гибкость и понимание правил использования этих счетов 

гражданами в долгосрочном периоде. 

                                                           

8
 Составлено автором 
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3. Разработан комплекс мероприятий по оптимизации внедренных 

индивидуальных инвестиционных счетов в российскую практику по 

следующим направлениям: в части налогообложения обоснована 

необходимость внедрения регрессивной шкалы НДФЛ, стимулирующей 

долгосрочные инвестиции путем снижения ставки налогообложения при 

увеличении срока инвестирования; в части увеличения длительности 

использования индивидуальных инвестиционных счетов - поставить в 

зависимость расширение возможности по выбору режима 

налогообложения и расширения доступа к инструментам рынка ценных 

бумаг от срока использования счета; в части применения 

институциональных барьеров для защиты неквалифицированных 

инвесторов - ограничить список доступных инструментов и 

маржинальных требований по используемым инструментам, 

обращающимся на рынке ценных бумаг. 

 

Указанный комплекс мероприятий позволит сформировать параметры 

институционального устройства индивидуальных инвестиционных счетов и 

управлять ими для решения необходимых государству задач по 

формированию долгосрочной ликвидности российского рынка ценных бумаг. 

Государство, в соответствии с приоритетами экономического развития, будет 

определять перечень активов на рынке ценных бумаг, которые будут 

пользоваться наибольшими льготами. С помощью такого инструментария 

государство будет управлять потоками средств для наполнения той или иной 

отрасли долгосрочными инвестициями. 

Учитывая сложности с привлечением средств для реализации 

долгосрочных инвестиционных проектов, создание института 

индивидуальных инвестиционных счетов, по нашему мнению, должно 

формировать ресурсную базу именно для них. Несомненно, срок 

инвестирования более 3 лет для физического лица вызывает некий 

дискомфорт, но, тем не менее, считаем, что в формировании условий именно 

для долгосрочного инвестирования должна вестись работа государства. 

Для решения стратегической задачи по формированию устойчивой 

ресурсной базы для фондового рынка срок жизни индивидуального счета, по 

нашему мнению, должен быть не менее 5 лет. 

Сохранение работоспособности этого инструмента при увеличении 

срока возможно путем изменения системы мотивации физических лиц. 

В частности, возможно предложить поэтапность в использовании 

налоговых льгот (таблица 3) 
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Таблица 3. Возможные этапы применения налоговых льгот
9
 

Наименование показателя 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Налоговый вычет в 5% от суммы внесенных 

средств (лимит на годовой взнос 400 тыс. руб.)           

Налоговый вычет в 13% от суммы внесенных 

средств (лимит на годовой взнос 400 тыс. руб.)           

Отсутствие налогообложения доходов, 

полученных на ИИС           

 

Таким образом, на начальном этапе льготы физического лица будут 

небольшими, но с увеличением срока содержания счета количество льгот 

будет увеличиваться, и в конечном итоге гражданин сможет самостоятельно 

принять решение, какой льготой ему пользоваться и какую систему можно 

закрепить на ближайшие три года, после чего опять будет возможность 

сделать выбор. Это позволит более гибко выстраивать налоговую 

оптимизацию доходов по индивидуальному инвестиционному счету. 

Для того, чтобы не извлекать средства со счетов, но при этом включить 

их в возможность использования на операции «капитального характера», 

предлагается проработать механизм залога средств и активов на счете в 

качестве первоначального взноса при получении кредитных средств на 

приобретение недвижимости, либо на другие цели, которые государство 

считает приоритетными в текущих условиях (например, при кредитовании на 

образование детей средства могли бы выступать в качестве обеспечения). 

Использование средств без потери получаемых по ним доходов будет 

дополнительным преимуществом ИИС перед депозитами и позволит решить 

проблему отсутствия источника средств для долгосрочных инвестиций. 

Негативный опыт инвестирования может надолго охладить интерес к 

индивидуальным инвестиционным счетам, поэтому целесообразно 

ограничить круг инвестирования по таким инструментам, возможно 

привязать это к сроку использования ИИС – то есть чем больший срок у 

счета, тем больше перечень доступных инструментов (хотя возможно такую 

меру применить только при повторном открытии счета при условии, что 

предыдущий просуществовал не менее 3 лет). Это позволит участникам 

рынка прочувствовать риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги. 

 

                                                           

9
 Составлено автором 
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Так же считаем возможным рассмотреть вариант распространения 

практики признания инвестора квалифицированным инвестором в части 

операций со средствами на индивидуальном инвестиционном счете, где 

помимо прочих обязательных параметров в виде размера счета, наличия 

определенного вида сделок добавить срок существования ИИС, это будет 

дополнительным стимулом длительного использования счета. 

Отличие рядового владельца ИИС от владельца счета, имеющего статус 

квалифицированный инвестор, может быть следующим (таблица 4). 

 

Таблица 4. Сравнительная характеристика рядового и 

«квалифицированного» владельца ИИС
10

 

Наименование показателя Обычный 

инвестор 

Квалифицированный 

инвестор 

Минимальная сумма средств на счете, 

руб. 
0 600 000 

Срок использования ИИС, лет 0-5 Не менее 3 

Полная доступность инструментов 

долгового рынка 
Нет Да 

Полная доступность инструментов 

срочного рынка 
Нет Да 

Доступность ПИФ, ЗПИФ Частично 

Доступность инструментов денежного 

рынка, торгуемых на РЦБ 
Нет Частично 

Маржинальное кредитование Нет Да 

 

Таким образом, получаемый статус квалифицированного инвестора 

позволит пользоваться практически всеми инструментами рынка ценных 

бумаг и инструментов, обращающихся на бирже. Но все же при этом акцент 

должен быть сделан, по нашему мнению, именно на ценные бумаги и 

производные ценные бумаги с базовых активов в форме ценных бумаг. 

Это позволит создать посредством индивидуальных инвестиционных 

счетов категорию частных инвесторов, а накладываемые ограничения по 

работе с инструментами будут способствовать истории безубыточных 

инвестиций, что существенно повысит доверие к инструментам фондового 

рынка со стороны частных инвесторов. 

 

 

                                                           

10
 Составлено автором 
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4. Обоснована необходимость изменения существующих 

индикаторов состояния финансовой среды, таких как «индекс РТС» и 

«индекс ММВБ» (которые в силу наличия долларовой составляющей 

при расчете «индекса РТС» и различных критериев формирования 

индексов показывают различную динамику стоимости ценных бумаг) 

путем внедрения единого индекса фондового рынка, который должен 

характеризовать сопоставимые по времени ценовые уровни 

отечественного фондового рынка, что позволит устранить 

дезориентированность инвесторов относительно текущей ситуации на 

рынке ценных бумаг, сформирует простое восприятие рыночной 

конъюнктуры и тем самым привлечет новых инвесторов из числа 

держателей депозитов в банках.  
 

Основными индексами являются Индекс ММВБ и Индекс РТС, при этом 

рассчитывается ряд отраслевых индексов, отражающих состояние отдельных 

сегментов рынка. 

Отраслевые индексы показывают отношение инвесторов к различным 

секторам экономики и более точно характеризуют ценовую картину 

отдельных категорий акций, общие же индексы дают общее представление о 

движении цен на рынке, зачастую возможна ситуация разнонаправленного 

движения индексов. 

Однако информация об отраслевых индексах не так распространена 

среди инвесторов, большей популярностью пользуются общие индексы 

рынка, анализ и динамику которых можно найти практически в любом 

аналитическом обзоре, посвященном рынку ценных бумаг. 

В этой категории есть два индекса – индекс ММВБ, рассчитываемый 

изначально Московской межбанковской валютной биржей, и индекс РТС, 

рассчитываемый Российскими торговыми системами. В результате 

объединения этих двух торговых площадок в Московскую биржу эти 

индексы продолжают рассчитываться и публиковаться в открытых 

источниках. 

Индекс ММВБ – показатель изменения стоимости набора акций, взвешенный 

на их капитализацию и рассчитываемый в рублях, индекс РТС – имеющий 

аналогичную технологию расчѐта, но пересчитываемый в доллары США. 

Срез изменения стоимости биржевых активов и пересчет этого показателя 

в доллары считаем неактуальным. Возникшая потребность в подобном расчете 

в начале 90-х годов прошлого века в настоящий момент является атавизмом, 

вносящим путаницу в оценку стоимости активов, особенно в условиях курса 

страны на становление независимого финансового центра. 



22 

5. Внесены предложения по пересмотру системы взаимодействия 

брокеров (доверительных управляющих) и инвесторов посредством 

разработки единого подхода (вне зависимости от брокера и типа 

открываемого счета) к взиманию комиссионных вознаграждений и 

системы вознаграждения доверительного управляющего, исключив из 

нее фиксированные платы, такие как комиссия за активы под 

управлением, и сделать открытыми и свободными для доступа 

результаты работы доверительных управляющих, что позволит придать 

данным отношениям большую прозрачность, справедливость и 

публичность, и, соответственно, сформировать условия для создания 

устойчивой ресурсной базы для отечественного рынка ценных бумаг. 
 

Очевидно, что самостоятельная торговля ценными бумагами несет 

скорее неприемлемые риски для инвесторов, нежели возможность получения 

стабильного дохода, на который будут рассчитывать инвесторы, открывая 

индивидуальные инвестиционные счета вместо депозитов. 

Поэтому для успешности внедрения ИИС нужно активное развитие 

альтернативных вариантов управления средствами с привлечением 

профессионалов. Такими инструментами могут стать доверительное 

управление и консультационное обслуживание в рамках брокерского счета. 

Доверительное управление предусматривает заключение соглашения с 

доверительным управляющим о структуре активов, возможных к 

приобретению в рамках счета, и условиях по его управлению, такими как: 

 инвестиционная стратегия; 

 структура инвестиционного портфеля; 

 механизм принятия решения о сделке доверительным 

управляющим; 

 условия по вознаграждению доверительного управляющего. 

В рамках оговоренных условий доверительный управляющий 

осуществляет торговлю финансовыми инструментами исходя из своего 

опыта и предубеждений относительно дальнейшего движения цен по 

биржевым активам. 

В данном виде управления активами, находящимся на индивидуальном 

инвестиционном счете, есть, по нашему мнению, два проблемных момента: 

 структура вознаграждения доверительного управляющего; 

 отсутствие публичной истории управления отдельными 

управляющими. 

Вознаграждение доверительного управляющего, как правило, состоит из 

двух частей: плата за управление (в % от размера активов); плата за успех - 
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участие управляющего в разделении доходов по счету. 

С учетом того, что доверительные управляющие, как правило, работают 

в брокерской компании или кредитной организации, через которую 

осуществляются торговые операции – то плату за управление считаем 

излишней, так как компания уже получает доходы от операций по счету. И 

тот факт, что просто за нахождение средств в пользовании у управляющего 

приходится платить, не стимулирует обращение за подобной услугой. 

Единственно правильной оплатой в рамках доверительного управления 

считаем плату за успех как наиболее понятную и справедливую систему 

оплаты доверительного управляющего, причем шкала распределения 

доходов должна носить прогрессивный характер, предусматривающий 

большее распределение доходов в пользу управляющего при большей 

доходности активов. Такая система будет понятна инвестору, доверяющему 

свои средства, будет стимулом для доверительного управляющего искать 

возможные инвестиционные стратегии, а не заниматься пассивным 

управлением, получая фиксированную плату. 

В России выбор брокера осуществляется исходя из степени 

узнаваемости компании и ее отношения к государству. В этой связи развитие 

государственными (псевдогосударственными) банками брокерского 

направления создает существенные риски для бизнеса независимых 

участников рынка. При этом нет привязки к результатам и успехам 

управляющих, работающих в этой компании, информация об этом либо 

отсутствует, либо настолько закрыта, что ее очень непросто найти. 

Раскрытие успешных данных для потенциальных инвесторов должно 

стимулировать переход от пассивного управления средствами путем 

размещения депозитов к активному управлению средствами, в том числе и 

путем размещения средств в доверительное управление. 

Причем такое раскрытие информации должно быть направленно в 

сторону инвесторов, чтобы они видели не сухие цифры доходности 

портфелей, прироста активов в управлении, а понимали, сколько заработали 

люди, доверившись тому или иному управляющему. 

В заключении диссертационного исследования представлены основные 

обобщения и выводы, предложения и рекомендации, полученные в 

результате проведенного исследования. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 

следующих публикациях: 
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