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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

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 внедрённое, 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. 
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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 

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, посвящённых 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: 
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 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; 

 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 



6 

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.  

Рабочая гипотеза исследования заключается в постулате о том, что текущее 

состояние рынка ценных бумаг носит кризисных 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 
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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 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 определённому 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. 
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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 «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 
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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 бумаг); 

 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 порядка получения 

налоговых вычетов, увязав его с инвестиционным горизонтом бенефициара. 

Применение данных лучших зарубежных практик позволит защитить накопленные 
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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 
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восприятие рыночной конъюнктуры и тем 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 
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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».  

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.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В 

КОНТЕКСТЕ АККУМУЛИРОВАНИЯ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

РЕСУРСОВ 

 

 

1.1 Исследование рынка ценных бумаг России  

на современном этапе 

 

 

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 

устанавливает стандартизацию правил и юридических законов. Современный этап 

процесса глобализации характеризуется всё 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 их 

экономику. 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 с развивающихся 

рынков, что может привести к коллапсу всей финансовой системы государства. 

Поэтому особенно остро стоит проблема создания сильного и самодостаточного 

отечественного рынка ценных бумаг для обеспечения стабильности 

экономического развития. 

Являясь неотъемлемой частью мировой финансовой системы, он развивается 

в русле мировых тенденций, однако, имея при этом некоторые особенности. Не 
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последнюю роль здесь играют условия, в которых происходит формирование и 

развитие рынка. В странах с рыночной экономикой рынок ценных бумаг 

формировался в течение многих десятилетий и в условиях существования 

устойчивых денежных систем, что создавало прочную основу для развития рынка. 

В России рынок сформировался за достаточно короткий период времени, и 

формировался он в иной социально-экономической обстановке, что и обусловило 

специфику российского рынка ценных бумаг. 

Российский рынок первоначально формировался как долговой рынок1. При 

этом давались прогнозы того, что привлечение финансирования путем эмиссии 

акций будет усиливать свое значение в корпоративном финансировании.2 Но на 

текущий момент в структуре рынка ценных бумаг долговой рынок остается по-

прежнему доминирующим. (рисунок 1.1, таблица 1.1).  

 

Рисунок 1.1– Структура рынка ценных бумаг в России3 

 

                                           

1 Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика 

развития. М.: Альпина Паблишер, 2002. 624 с 
2 Яковлев А.А., Данилов Ю.А. Российская корпорация на 20-летнем горизонте: структура собственности, роль 

государства и корпоративное финансирование// Российский журнал менеджмента. Том 5, № 1, 2007. С. 3–34. 
3 Данные агентства РусБондс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rusbonds.ru, Данные ОАО 

«Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.moex.ru, собственные расчеты 

0,47%

12,96%

69,17%

17,40%

Структура рынка ценных бумаг в России (2014 г.)

Акции, млн. руб. Муниципальные облигации, млн руб.

Государсвтенные облигации, млн. руб. Корпоративные облигации, млн. руб.

http://www.rusbonds.ru/
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Дола долевого финансирования составляет менее 0,5% от общего объема 

обращаемых ценных бумаг. 

 

Таблица 1.1 – Привлечение средств посредством ценных бумаг в России,  

            млрд. руб.4 

 2009 2010 2011 2012 2013 

9 мес. 

2014 

Акции, РДР, паи 0 1 54 5 63 7 

Облигации 1 642 3 788 2 275 2 127 2 659 810 

 

При этом доля заемщиков в лице государства и корпоративного сектора 

примерно одинаковы (рисунок 1.2). Что свидетельствует о значимом присутствии 

государства на рынке ценных бумаг. 

 

Рисунок1.2 – Структура привлечения средств корпоративным и 

государственным сектором.5 

 

Экономика со значительным участием государства позволяет меньше уделять 

внимания сложным вопросам институциональных преобразований. Правительство 

может достаточно долго оттягивать этот процесс, пока госкомпании и высокий 

спрос на сырье в мире позволяют решать бюджетные проблемы. 

                                           

4 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru 
5 Данные НАУФОР, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.naufor.ru 
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Тем не менее, российский рынок ценных бумаг продолжает развиваться и 

менять свою инфраструктуру. Характерными процессами современного рынка 

ценных бумаг являются уменьшение количества профессиональных участников 

рынка и централизация рыночной инфраструктуры. 

Наибольшие показатели числа имеющих лицензии профессиональных 

участников рынка ценных бумаг рынок было достигнуто к апрелю 1997 г., 

превысив численность пять тысяч, после кризиса 1998 года их количество 

сократилось, достигнув 618 в декабре 2001 года6, впоследствии количество 

профессиональных участников рынка начало увеличиваться, однако с 2008 года 

наблюдается устойчивая тенденция к их снижению (рисунок 1.3). Общее 

количество юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника 

рынка ценных бумаг по итогам 1 квартала 2014 года, составило 1178 компаний, 

против 1863 юридических лиц, работавших в 2008 году.  

Отчасти причиной этому служит ужесточение требований регулятора к 

размеру собственных средств профессиональных участников. Так если в 2002 году 

минимальный уставной капитал брокерской компании должен был быть не менее 

5 млн. руб.7, то с 2011 года - 35 млн. руб.8 

Другим немаловажным инфраструктурным изменением российского рынка 

ценных бумаг стало объединение двух крупнейших торговых площадок – РТС и 

ММВБ в единую структуру – «Московская биржа», что должно было увеличить 

ликвидность биржевых торгов и упростить доступ всех категорий участников к 

биржевым инструментам. 

                                           

6 Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика 

развития. М.: Альпина Паблишер, 2002. 624 с. 
7 Постановление ФКЦБ от 18 июля 2001 г. № 15 «О нормативах достаточности собственных средств 

профессиональных участников рынка ценных бумаг». 
8 Приказ ФСФР от 24 мая 2011 г. № 11-23/пз-н «Об утверждении нормативов достаточности собственных средств 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» 
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Рисунок1.3 – Динамика количества организаций – профессиональных 

участников рынка 2005-2014 гг.9 

 

В целом объединение бирж достигло желаемых результатов – общий объём 

оборотов повысился (рисунок 1.4). 

 

Рисунок. 1.4 - Динамика биржевых оборотов по ценным бумагам 2009- 3 кв. 

2014 года.10 

                                           

9 Данные НАУФОР, [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.naufor.ru 
10 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru 
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Причем основной прирост в оборотах принесли сделки на денежном рынке – 

то есть операции в рамках управления ликвидностью (сделки РЕПО), в том числе 

и за счет инструментов от Банка России (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2  - Обороты на Московской бирже в секторе денежного рынка 

 млрд. руб. 11 

 2009 2010 2011 2012 2013 3 кв. 2014 

Операции РЕПО 54 003 65 751 113 741 169 342 207 741 131 267 

Прямое РЕПО с Банком 

России 

27 039 1 851 21 579 85 534 126 573 73 396 

Междилерское РЕПО 

акции и РДР 

11 913 16 766 30 246 32 446 32 073 20 448 

Междилерское РЕПО 

ОФЗ/ОБР 

5 393 19 531 29 593 20 850 10 523 5 820 

Междилерское РЕПО корп. 

Облигации 

5 527 19 212 25 481 24 191 28 491 12 680 

Междилерское РЕПО рег. 

Облигации 

3 232 7 979 6 019 2 979 2 605 1 342 

Междилерское РЕПО проч. 

Облигации 

63 163 270 319 545 1 702 

Внебиржевое РЕПО с 

Банком России 

835 102 222 2 600 2 952 0 

РЕПО с ЦК 0 0 0 0 3 750 15 871 

РЕПО в режимах 

Standard/Classica 

0 146 331 423 229 7 

Кредитный рынок 5 680 4 950 9 086 9 331 12 967 13 965 

Итого 59 683 70 701 122 827 178 674 220 708 145 232 

 

Наибольшие обороты проходят по сделкам прямого РЕПО с Банком России, 

при этом для таких сделок в общем объеме выросла с 45,3% (2009 год) до 57,34% 

(2013 год), а внедрение такой биржевой операции как РЕПО с Центральным 

контрагентом в 2013 году практически оставила без сделок операции 

Междиллерского РЕПО с прочими облигациями в силу снижения рискованности 

подобных сделок. 

Процесс объединения коснулся не только биржевых площадок, но и систему 

регулирования и надзора на рынке ценных бумаг. С 1 сентября 2013 года вступил 

в силу ФЗ РФ от 23 июля 2013г. N251-ФЗ от 23.07.2013 г. «О внесении изменений 

                                           

11 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru 
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в отдельные законодательные акты РФ в связи с передачей Центральному банку 

РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков». Данный закон предусматривает создание единого мегарегулятора с 

передачей Центральному Банку функций, которые ранее выполняла Федеральная 

служба по финансовым рынкам, в частности: 

 контроль за страховой деятельностью;  

 кредитной кооперацией и микрофинансовой деятельностью; 

 контроль за деятельностью товарных бирж; 

 контроль за деятельностью биржевых посредников и брокеров; 

 надзор в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных 

накоплений.  

Таким образом, сфера регулирования Банка России значительно расширилась 

и в настоящее время распространяется на все некредитные финансовые 

организации. 

Кроме того, увеличивается до 5 лет срок полномочий председателя 

Центрального Банка России и членов совета директоров, которые должны будут 

быть переизбраны после вступления закона в силу. Снимаются ограничения по 

срокам предоставления Банком России кредитов банкам. Банк России наделяется 

правом законодательной инициативы для внесения в правительство Российской 

Федерации проектов законов и нормативных актов. При этом в Государственную 

думу такие законодательные инициативы будут вноситься от имени президента 

либо правительства Российской Федерации. Кроме того, Центральный Банк России 

будет утверждать стандарты бухгалтерского учета, а также иметь полномочия по 

регистрации выпуска ценных бумаг, как в отношении банков, так и в отношении 

некредитных финансовых организаций. 

Согласно закону, за правительством Российской Федерации сохраняется ряд 

полномочий, в частности, связанных с обязательными видами страхования, где 

страховые компании выполняют агентские функции, а не собственно страховые. 

Кроме того, за правительством остаются полномочия в той части пенсионной 
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системы, которая касается Пенсионного фонда России, а также исчисления и 

назначения пенсий. 

Передача единому органу функций контроля и надзора привела к началу 

процесса формирования единообразия в сроке и структуре отчетных форм с тем, 

чтобы перейти в конечном итоге на мониторинг всего сектора экономики в режиме 

максимально приближенного к реальному. Это должно послужить выявления 

слабых и неспособных вести деятельность компаний и повысить доверие к системе 

со стороны инвесторов, в том числе физических лиц. 

Также изменения направленные на создание благоприятных условий для 

участников рынка коснулись биржевых инструментов и торгов: 

 создан Центральный депозитарий и единый клиринг на всех рынках, 

который обеспечивает принципиально новый уровень защиты прав держателей 

российских ценных бумаг и значительно расширяет возможности по внедрению 

новых рыночных продуктов и услуг;  

 перевод торгов в режим Т + 2 с частичным предварительным 

депонированием активов. Попытки использовать технологию с отложенными 

платежами на отечественном рынке ценных бумаг предпринимались 

неоднократно. Однако сделать это удалось только в 2013 году, после проведения 

работы по консолидации депозитарной и клиринговой структуры; 

 РЕПО с Центральным контрагентом, с реализованной в рамках этого 

механизма системой единого риск-менеджмента, в результате чего Центральный 

контрагент, в лице Национального клирингового центра является гарантом 

исполнения обязательств перед всеми участниками торгов; 

 допуск одних из крупнейший иностранных депозитариев Euroclear и 

Clearstream к проведению расчётов по облигациям федерального займа, что должно 

упростить иностранным инвесторам доступ рынок государственного долга России. 

Произошедшие структурные изменения в инфраструктуре российского рынка 

ценных бумаг пока мало сказались на его количественных и качественных 

показателях. 
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Капитализация рынка акций на протяжении последних полутора лет находится 

примерно на одном и том же уровне (рисунок 1.5).  

 

Рис.1.5 -  Капитализация рынка акций, млрд. руб., 2013-2014 гг.12 

 

Причиной этому служит, в том числе и стабильный набор одних и тех же 

торгуемых бумаг – не происходит увеличения количества публичных компаний 

(таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 - Организованный рынок ценных бумаг в России в 2013-2014 

годах.13 

 

1 кв. 

2013 

2 кв. 

2013 

3 кв. 

2013 

4 кв. 

2013 

1 кв. 

2014 

2 кв. 

2014 

Количество эмитентов 568 576 618 626 625 613 

Количество акций и 

облигаций в списках 927 942 1094 1140 1141 1142 

 

Количественный рост рынка можно наблюдать только в секторе долговых 

обязательств (рисунок 1.6), хотя если рассмотреть структуру оборотов на бирже 

                                           

12 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru 
13 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru 
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(рисунок 1.4), то можно сделать вывод, что основным источником ликвидности для 

вновь размещаемых выпусков является именно Банк России, соответственно 

качественным такой рост назвать сложно. 

 

Рисунок 1.6. - Объем внутреннего рынка облигаций по номинальной 

стоимости 2013-2014 гг., млрд. руб.14 

 

Таким образом, произведенные за период становления и развития масштабные 

инфраструктурные преобразования на российском рынке ценных бумаг пока не 

привели к его количественному и качественному росту и не позволяют в настоящий 

момент в полной мере выполнять свойственные рынку ценных бумаг функции, а 

именно служить площадкой по накоплению и перераспределению сбережений. 

Вероятно, это явилось следствием того, что проведенные преобразования 

недостаточны для этого или российский рынок как участник международного 

рынка капиталов имеет относительно низкую емкость и подвержен влиянию 

внешних негативных факторов, сдерживающих его развитие. 

 

 

                                           

14 Данные агентства Русбондс», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rusbonds.ru 

4445
4631

4788

5189 5247
5525

3626
3782

3950
4234 4133 4184

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1 кв 2013 2 кв 2013 3 кв 2013 4 кв 2013 1 кв 2014 2 кв 2014

Корпоративные облигации Государственные и квазигосударственные облигации

http://www.rusbonds.ru/


23 

1.2 Генезис кризисных процессов на российском рынке ценных бумаг 

 

 

Изучение общего положения российского рынка ценных бумаг показало, что, 

несмотря на значимые изменения в биржевой и около биржевой инфраструктуре, 

российскому рынку пока не удается занять достойное место в экономике и 

полноценно выполнять так необходимые функции по аккумулированию и 

перераспределению средств. 

Для понимания процессов, происходящих на российском рынке ценных бумаг 

необходимо более детально рассмотреть его историю и соотнести ситуацию на 

рынке с международными рынками для выявления проблемных точек развития 

рынка, системных искажений его генезиса.  Ключевые этапы развития рынка 

представлены в Приложении А15. 

Начавшееся формирование рынка ценных бумаг с 1991 года продолжается по 

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

инвесторами продолжает висеть неопределённость в виде пересмотров итогов 

первоначального накопления капиталов, осуществленного в том числе используя 

механизмы и инфраструктуру рынка ценных бумаг. 

Каждому этапу развития рынка соответствовали свои институты, являющиеся 

характеристикой рынка ценных бумаг. (Приложение Б). 

Довольно бурное развитие рынка в России на рубеже 1991-1998 годов 

сменилось посткризисным застоем, связанным с дефолтом страны по своим 

обязательствам. С 2000 года начинается новый этап развития, это связано с началом 

стабильного роста цен на нефть и соответственно роста экономики России. 

(рисунок 1.7). 

Причиной этому послужило то что доходы от продажи нефти и газа 

формируют весомую часть доходов бюджета страны. 

                                           

15 Папин, В.В. Этапы и перспективы развития рынка ценных бумаг в России / В.В. Папин // Ученые записки 

ИУБиП. – 2014. - №4. – С. 190-194 
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И соответственно иностранные инвесторы, рассматривая стоимость 

российских активов как производную стоимость нефти активно инвестировали в 

российский рынок ценных бумаг, а политика центрального банка по 

формированию коридора колебаний курса национальной валюты к иностранным 

валютам позволяла избегать валютных рисков. 

 

Рисунок 1.7-  Динамика основных макроэкономических показателей и цен на 

нефть за период 1999-2014 г.161718 

 

Положительная динамика основного экспортного продукта19 - повлияла на 

рост экономики страны и привлекательность ценных бумаг для внутренних и 

иностранных инвесторов, однако 2012 - 2014 годы выбились из общей тенденции – 

стабильные цены на нефть больше не позволяли расти экономике страны и 

соответственно рынку ценных бумаг, который по настоящее время не может 

восстановится к уровням 2008 года, хотя зарубежные рынки развитых стран 

превысили показатели докризисного периода (рисунок 1.8). При этом 

американские индексы находятся на максимальных уровнях за всю историю.20 

                                           

16 Центр ситуационного анализа и прогнозирования ЦЭМИ РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://data.cemi.rssi.ru/isepweb/cokapfr.asp 
17 Данные USEIA[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_fut_s1_d.htm 
18 Данные Всемирного Банка, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.worldbank.org 

19  Товарная структура экспорта Российской федерации со всеми странами январь-октябрь 2013 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://customs.ru 
20  «Индексы Dow Jones и S&P 500 вновь обновили исторические максимумы на статистике из США» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://1prime.ru/Financial_market/20131224/773929601.html 
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Негативная динамика стоимости ценных бумаг имеет под собой как внешние 

– макроэкономические причины, так и внутренние, связанные со структурными 

проблемами биржевой торговли в россии. 

 

Рисунок 1.8 – Динамика фондовых индексов США, Японии и России в 

период 2008-2014 гг.21 

 

Привлекательность рынка ценных бумаг России ограниченна для инвесторов 

по ряду причин. 

Капитализация рынка остается крайне низкой. Для примера, суммарная 

капитализация двух крупнейших мировых компаний «Apple» и «ExxonMobil» 

сравнима со стоимостью всех торгуемых на бирже российских акций22. Остатки 

денежных средств на счетах 5 крупнейших международных компаний, которые 

активно привлекают ресурсы на рынке ценных бумаг, по запасам денежных средств 

компаний сопоставима с расходной частью бюджета России по итогам 9 месяцев 

2014 года и составляют 204,272 млрд. долл США и 180,242 млрд долл. США 

соответственно. 

                                           

21 Данные компании Финам, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.finam.ru, собственные расчеты 
22iPhone дороже нефти, Газета.ру[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gazeta.ru/business/2013/08/02/5537797.shtml 
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В сентябре 2014 года состоялось рекородное первичное публичное 

размещение акций (IPO) китайской «Alibaba». Андеррайтеры IPO (35 банков) 

продали 48 млн акций, в результате сумма размещения составила 25 млрд. долл 

США. Предыдущий мировой рекорд принадлежал также китайскому эмитенту: в 

2010 году «Agricultural Bank of China» провел IPO на 22,1 млрд. долл. США (с 

учетом опциона).23 Уже в ноябре 2014 года «Alibaba» осуществила дебютное 

размещение облигаций на 8 млрд. долларов. Размещение «Alibaba» стало 

рекордным для долларовых размещений азиатских компаний. По сообщениям 

компании привлечённые средства планируется направить на рефинансирование 

части кредитов.24 

В России посредством рынка ценных бумаг пока не решаются масштабные 

задачи по перетоку и инвестированию капиталов. На рынке представленно весьма 

небольшое количество эмитентов – из порядка 32 тыс. акционерных обществ на 

рынке обращаются бумаги не более 270 компаний.25  

При этом основной акцент сделан на представителей нефтегазового сектора, 

что отражается в отраслевой капитализации рынка - 49,1%26 капитализации 

приходится на представителей указанного сектора экономики. Это служит поводом 

для тенденции – «инвестируя в Россию – инвестируешь в нефть». С учетом 

стабилизации цен на нефть на уровне около 100 долларов за баррель (рисунок 2.1) 

– рост финансовых показателей российских компаний возможен только за счет 

оптимизации внутренних производственных процессов и налоговой 

составляющей, а это вызывает сомнения у инвесторов, что выражается в потере 

интереса к российским компаниям. 

                                           

23 Данные информационного агентства РБК, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rbc.ru 

24 По данным газеты Коммерсантъ, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kommersant.ru 

25 Трегуб, А. Я., Грабуча, И. Ю. Российский фондовый рынок: первое полугодие 2014 года. / А Я. Трегуб, И.Ю. 

Грабуча – М.: НАУФОР. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2014_1.pdf 
26 Трегуб, А. Я., Грабуча, И. Ю. Российский фондовый рынок: первое полугодие 2014 года. / А Я. Трегуб, И.Ю. 

Грабуча – М.: НАУФОР. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2014_1.pdf 
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Таким образом, высокая цена на нефть уже не поддерживает российский 

рынок ценных бумаг. Косвенно это подтверждает снижение биржевых оборотов в 

России – с 17 782 млрд. руб. за 9 месяцев 2013 года, до 14 780 291 млрд. руб. – 9 

месяцев 2014 года.27 

В биржевом обороте также отмечаются структурные диспропорции: на долю 

десяти высоколиквидных эмитентов приходится более 85% всей ликвидности. При 

этом более половины ликвидности по-прежнему приходится лишь на двух 

эмитентов - Газпром и Сбербанк. (таблица 1.4) 

 

Таблица 1.4 – Список эмитентов с наибольшей долей в структуре торговых 

оборотов акциями на «Московской бирже»28 

№ 

п/п Эмитент Доля в суммарном объеме, % 

1 ОАО «Газпром» 21,6 

2 ОАО «Сбербанк России» 16,2 

3 ОАО «ВТБ» 14,2 

4 ОАО ГМК «Норильский никель» 13,5 

5 ОАО «Группа компаний ПИК» 4,0 

6 ОАО «Сургутнефтегаз» 3,9 

7 ОАО «Лукойл» 3,5 

8 ОАО «НК Роснефть» 3,4 

9 ОАО «Татнефть» 2,9 

10 ОАО «Магнит» 1,9 

 Итого 85,1 

 

На корпоративном долговом рынке наблюдается аналогичная ситуация 

(таблица 1.5). 

Частичное совпадение списков подтверждает ранее озвученную проблему – 

«узости» российского рынка ценных бумаг что не позволяет компаниям в полной 

мере воспользоваться биржевой инфраструктурой для привлечения и 

перераспредления капиталов. Есть потенциально интересные компании, но нет 

                                           

27 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru, собственные 

расчеты. 
28 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru 
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возможности в полной мере инвестировать в них, формируя портфель из акций, 

облигаций и производных инструментов на интересующие активы – либо компания 

не имеет полного присутствия на российском рынке ценных бумаг, либо имеет 

ограниченный круг торгуемых инструментов. 

 

Таблица 1.5 – Список эмитентов с наибольшей долей в структуре торговых 

оборотов облигациями на «Московской бирже»29 

№ 

п/п Эмитент Доля в совокупном обороте, % 

1 ОАО «АК «Транснефть» 8,6 

2 ОАО НК «Роснефть» 7,5 

3 ОАО «РЖД» 6,3 

4 ОАО «Россельхозбанк» 5,8 

5 ОАО «ВТБ» 4,6 

6 ОАО «ФСК ЕЭС» 4,4 

7 ГК «Внешэкономбанк» 4,1 

8 ОАО «Газпромбанк» 3,5 

9 ОАО «ОАК» 2,2 

10 ОАО «АИЖК» 2,0 

  Итого  49,1 

 

Ограниченный набор объектов инвестирования приводит к снижению 

интереса учатников рынка и соответственно снижению ликвидности, а снижение 

ликвидности в свою очередь приводит к сложностям при аккмулировании и 

перераспределении ресурсов, наглядным примером этому служит рост количества 

нерыночных заимстований посредством эмиссии облигаций. (рисунки 1.9, 1.10)/ 

Таким образом простое отсутствие выбора приводит к концентрации рисков 

на эмитента и снижает интерес для крупных портфельных управляющих, что так 

же сказывается на ликвидности рынка. 

С тем чтобы оживить биржевой рынок ценных бумаг со стороны 

Центрального Банка предпринят ряд шагов: 

 расширение ломбардного списка; 

 совершение сделок РЕПО посредством биржевой инфраструктуры. 

                                           

29 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru 
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Рисунок 1.9 - Количество нерыночных и рыночных выпусков облигаций на 

внутреннем рынке ценных бумаг в 2013 – 2014 гг.30 

 

Однако данные шаги привели к концентрации инвестированных средств в 

бумаги ломбардного списка Банка для совершения сделок РЕПО, так за 9 месяцев 

2014 года совокупный оборот на фондовой секции «Московской биржы» составил 

14780 млрд. руб., объем сделок РЕПО за аналогичный период составил 131 267 

млрд. руб.31 

Востребованным так же является такой инструмент как РЕПО с Центральным 

контрагентом, оборот по таким сделкам за 9 месяцев 2014 года вырос в 4 раза по 

сравнению с оборотами в 2013 году. 

Таким образом инвесторы пытаются минимизировать инвестиционные риски 

в условиях относительно низкой ликвидности рынка и ограниченного круга 

объектов инвестирования, предпочитая осуществлять торговлю с самым надежным 

контрагентом - Центральным Банком и клиринговой организацией «Московской 

биржи». 

                                           

30 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru, собственные расчеты 
31 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru, собственные расчеты 
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Рисунок 1.10 - Соотношение объемов по номинальной стоимости рыночных 

и нерыночных выпусков облигаций на внутреннем рынке ценных бумаг в 2013-

2014 гг.32 

 

В условиях большой зависимости экономики страны и, соответственно, 

финансового состояния эмитентов от цен на сырьевые ресурсы, инвестиции в 

российский рынок ценных бумаг сопряжены с повышенными рисками, которые 

многие инвесторы не готовы принимать на себя, и это выливается в стагнацию 

биржевой торговли в стране. 

Ключевыми причинами низкого интереса к рынку ценных бумаг 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 (рисунок 

1.11). 

Процентные ставки по операциям, находившиеся на протяжении 2013 года в 

«эшелоне» 5,5-6,5% годовых с начала 2014 года перешли на новый, более 

                                           

32 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru, собственные расчеты 
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волатильный «эшелон» 6,5-9% годовых. Первая половина 2015 года 

ознаменовалась ростом ставок до уровня 29,5% годовых, что было вызвано 

дефицитом рублевой массы вследствие неконтролируемого роста курса доллара в 

этот период. Вторая половина 2015 - начало 2016 года ознаменовалась нахождение 

процентных ставок в интервале 10-12% годовых. Наличие таких высоких ставок по 

относительно безопасным операциям, которыми являются сделки РЕПО 

свидетельствует о наличии структурных макроэкономических сложностей в 

функционировании рынка ценных бумаг. 

 

Рисунок 1.11 Динамика процентных ставок по операциям РЕПО 2013-2016 

гг, % годовых33. 

 

Так же хотелось бы отметить 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 вкладу 

проценты. В соответствии с текущими параметрами ограничительной суммой по 

таким инвестициям является 1 400 тыс. руб. на одном депозите в одном банке, 

количество банков не ограничено. 

                                           

33 Данные Центрального Банка России, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru, собственные расчеты  
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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.34 Таким образом, вся доходность от депозита 

превышающая этот показатель является проявлением сверхрыночных доходов от 

искажения, внесенного агентом контроля (рисунок 1.12).  

 

Рисунок 1.12–Номинальные процентные ставки по депозитам и вкладам в 

рублях (% годовых)35 

 

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. Графически искаженную SML отечественного финансового рынка 

можно представить следующим образом (рисунок 1.13).36 

                                           

34  Данные Центрального Банка России  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=gkoofz_mr 
35 Обзор финансового рынка. Департамент исследований и информации Центрального Банка России. Первое 

полугодие 2013 года • № 75. 
36 Анесянц, Ю.С. Современные концепции институционального преобразования рынка ценных бумаг. / Ю.С. 

Анесянц - Ростов н/Д: Изд-во «Азов-Печать», 2013. 22 с. 
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Таким образом, мы говорим об инвестировании как о попытке превзойти 

инфляцию, и попытка эта сопряжена с риском (иногда значительным) потери части 

капитала, а в худшем случае и капитала целиком. 

 

Рисунок 1.13 – Линия рынка, отражающая рыночное искажение – 

гарантированный отечественный депозит. 

 

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 российского налогового законодательству доход физических лиц от 

операций с ценными бумагами облагается по ставке 13%, а налогообложение 

доходов от депозитов начинается при превышении ставки Центрального Банка 

России, увеличенной на 5 процентных пунктов37. То есть исходя из текущей ставки 

Центрального банка в 11,0% годовых38 - необлагаемый уровень доходности по 

депозитам составляет 16,0% годовых. Другими словами гарантированное 

получение как минимум 16,0% годовых против негарантированного получения 

хотя бы 16,05% годовых (для уравновешивания доходности) – делает 

                                           

37 Налоговый кодекс РФ. 
38 Данные Центрального Банка России, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru  
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инвестирование в ценные бумаги крайне невыгодным. И если все-таки 

принимается решение об инвестировании в ценные бумаги, то предпочтение 

отдается более рискованным стратегиям, что может привести к значительным 

убыткам. 

Если институциональные инвесторы могут позволить себе подобные 

операции, расширяя при этом возможности для инвестирования на российском 

рынке ценных бумаг, то частные инвесторы не могут воспользоваться этими 

инструментами и, как минимум, не расширяют своё присутствие на рынке. 

 

 

1.3 Ключевые детерминанты институционального развития рынка ценных 

бумаг в России. 

 

 

Описанные выше сложности становления и текущего состояния рынка ценных 

бумаг в России неразрывно связаны с состоянием основных институциональных 

участников рынка. Внутренние сложности организации и функционирования 

рынка ценных бумаг являются следствием, в том числе и проблем 

макроэкономического характера, которые являются, по нашему мнению, одной из 

детерминант институционального развития рынка ценных бумаг. 

Под детерминантами в различной интерпритации понимают несколько разные 

понятия. В частности большой экономический словарь дает следующее 

определение: детерминанты - конкретные факторы, которые порождают явление, 

обуславливают его39. 

В психологии детерминант - любое причинное или предшествующее условие 

или средство40. 

                                           

39Большой экономический словарь. — М.: Институт новой экономики. А.Н. Азрилиян, 1997. 859 c. 

40Оксфордский толковый словарь по психологии / Под ред. А. Ребера: в 2-х тт: Т.1. / Пер. с англ. Чеботарева Е.Ю. 

— М.: Вече АСТ, 2003. — 592. 
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Под детерминантой в настоящей работе будем понимать набор факторов и 

элементов определеяющих ключевой вектор развития рынка ценных бумаг. 

Российская экономика по темпам роста находится на уровне экономически 

развитых стран, очень сильно отставая от них и по уровню диверсификации и по 

размеру экономики (рисунок1.14). 

 

Рисунок 1.14 - Динамика ВВП стран, % г/г41 

 

При этом министерство экономического развития России дает не очень 

позитивную оценку будущего развития экономики страны. В 2015 году на фоне 

существенного падения инвестиций и сокращения расходов домашних хозяйств 

ВВП в реальном выражении снижается на 2,8 процента. При этом уже в 2016 году 

предполагается возобновление экономического роста до 2,3 % и до 2,3–2,4 % в 2017 

– 2018 годах.42 

Государство в лице своих институтов и квазигосударственных компаний 

играет очень большую роль в отечественном рынке ценных бумаг. Ощутимое 

присутствие государства видно во всем финансовом секторе, начиная от кредитных 

учреждений, заканчивая инвестиционными компаниями, наиболее показательные 

примеры – приобретение Сбербанком России (ОАО) частной крупной 

                                           

41Мировая экономика. Основные принципы экономического развития. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.ereport.ru. 
42 Газета «Ведомости», 26.08.2014 г. «Минэкономразвития повысило прогноз инфляции и понизило прогноз роста 

ВВП», [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.vedomosti.ru/finance/news/32566131/mer-ponizil-

prognoz-vvp-na-sleduyuschij-god-do-1-interfaks 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/32566131/mer-ponizil-prognoz-vvp-na-sleduyuschij-god-do-1-interfaks
http://www.vedomosti.ru/finance/news/32566131/mer-ponizil-prognoz-vvp-na-sleduyuschij-god-do-1-interfaks
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инвестиционной компание «Тройка диалог», приобретение ОАО «РЖД» 

инвестиционной компании «КИТ Финанс» за символические 100 рублей. Влияние 

саморегулируемых организаций НАУФОР, НФА, ПАРТАД с появлением единого 

мегарегулятора в лице Центрального Банка РФ заметно ослабло. Позиция этих 

организаций при принятии стратегически важных решений, касающихся развития 

сектора, внесении кардинальных изменений в законодательство становится все 

менее интересна регулятору.43 

Теоретически экономика может работать и без рынка ценных бумаг - за счет 

аккумуляции нефтегазовых потоков в государственных банковских и небанковских 

структурах. Но такая система в современных условиях нежиснеспособна и в такой 

системе нет возможности для развития экономики. Наиболее устойчива и 

изменчива экономическая система в которой участвуют множество игроков, но 

такая система не может полноценно существовать имея один источник 

финансирования – это ведет к концентрации рисков. Наиболее предпочтительно 

для государства то, чтобы кредитные организации не принимали на себя большие 

риски и чтобы помимо банков существовала альтернативная площадка по 

аккумулированию и перераспределению средст в виде которой и выступает рынок 

ценных бумаг. Однако для этого необходимо обеспечить ликвидностью этот 

сегмент экономики и в первую очередь долгосрочной – для обеспечения его 

стабильного функционирования. 44 

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 24870,464 млрд. руб., а объем эмиссии облигаций – 4 

                                           

43Радыгин А. Государственный капитализм и финансовый кризис: факторы взаимодействия, издержки и 

перспективы// Экономическая политика. 2008. №6. С. 88–105 

44 . Папин В.В. Рыночная конъюнктура как сдерживающий фактор внедрения ИИС в России на современном этапе. 

// Научно-практический журнала "АСПИРАНТ", №5, 2015г., с. 52-56 
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541,515 млрд. руб.45 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 с одной стороны упрощает систему 

контроля и мониторинга, выстраивая как бы необходимую надёжную 

инфраструктуру, но тем самым, вытесняя прочих участников – создаётся весьма 

уязвимая система, которая не может выполнять необходимые функции по 

свободному движению капитала.46 

Накладывающиеся на такие структурные изменения сложности с получением 

дохода на организованном рынке ценных бумаг (таблица 1.6) ставят всех 

остальных участников рынка в сложное положение. 

 

Таблица 1.6 - Доходность фондовых индексов в 2013-2014 гг., 

         % годовых47 

Показатель 1 полугодие 

2013 

2 

полугодие 2013 

1 

полугодие 2014 

Итого за 

1,5 года 

Индекс РТС 

(долл. США) 

-37,9 +13,2 -6,1 -30,8 

Индекс ММВБ 

(рубли) 

-19,6 +13,0 -2,9 -9,5 

 

При всех сложностях отечественного рынка ценных бумаг в виде низкой 

ликвидности, ограниченного количества участников и сильной позиции 

государства, еще и терпеть убытки на протяжении длительного времени – 

серьезное испытание для рыночных участников. Тем не менее, они продолжают 

свою деятельность.48 

                                           

45 Данные Центрального Банка России, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru 
46 Папин В.В. Детерминация кризисных процессов на российском рынке ценных бумаг// Известия вузов. Северо-

Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2015. № (183)., с. 71-75 

47 Рассчитано по данным ММВБ, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru 
48 Папин В.В. Дисбаланс текущей структуры пассивов как препятствие для успешной реализации механизма 

индивидуальных инвестиционных счетов. // «Новые технологии», Майкоп, №2, 2015, с. 168-170 
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В сложившихся условиях количество негосударственных пенсионных фондов 

постепенно сокращается, с 131 - существовавших по итогам первого квартала 2013 

года до 120 – по итогам 2 квартала 2014 года.49 

Количественный состав индустрии НПФ год от года плавно сокращается. По 

данным Банка России, на конец второго квартала 2014 г. лицензии НПФ имели 120 

организаций (рисунок 1.15).  

 

Рисунок 1.15 - Количество Негосударственных пенсионных фондов в 2013-

2014 гг.50 

 

При этом отмечается рост доли фондов, допущенных к деятельности по 

обязательному пенсионному страхованию с 74,04% (2013 год) до 77,5% - 2 квартал 

2014 года, это связано с общей ситуацией на рынке ценных бумаг в силу 

пониженной мотивации граждан к участию в размещении собственных 

пенсионных накоплений. 

Негосударственные пенсионные фонды играют весомую роль, но не ключевую 

на отечественном рынке ценных бумаг по причине относительно низкой ресурсной 

базы (таблица 1.7). 

                                           

49 Данные НАУФОР, [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.naufor.ru 
50 Данные НАУФОР, [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.naufor.ru 
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Итоговая величина средств, привлеченных НПФ 1 969,5 млрд. руб., по итогам 

2 квартала 2014 года, по сравнению с 62126,919 млрд. руб. средств, привлеченных 

кредитными организациями по итогам того же периода. Некий застой в объёмах 

средств в негосударственных пенсионных фондах (прирост за последние 9 месяцев 

составил 49,5 млрд. руб.) связан, в том числе, и с решением о «замораживании» в 

2014 году средств пенсионных накоплений граждан в Пенсионном фонде 

Российской Федерации. 

 

Таблица 1.7 - Объемы пенсионных средств, аккумулированных НПФ51 

млрд. руб. 

 1 кв.2013 2 кв.2013 3 кв.2013 4 кв.2013 1 кв.2014 2 кв.2014 

Пенсионные 

 резервы 768,10 784,70 800,90 831,60 845,50 861,50 

Пенсионные 

накопления 817,70 887,60 976,50 1 088,40 1 088,90 1 108,00 

Итого 1 585,80 1 672,30 1 777,40 1 920,00 1 934,40 1 969,50 

 

В 2014 году средства накопительной части пенсии в размере 243 млрд. руб. 

были заморожены под предлогом акционирования НПФ сроком на один год и 

переданы в ПФР, чтобы сократить его дефицит до 580 млрд. руб. и, соответственно, 

расходы на его покрытие из федерального бюджета. Такое же решение принято и 

на 2015 год52. Оценочные потери индустрии Негосударственных пенсионных 

фондов оцениваются в результате такого решения в 1,2-1,3 трлн. руб. в результате 

рынок ценных бумаг недополучит финансирование со стороны НПФ и эти средства 

необходимо будет замещать средствами из других источников, так как 

привлечение средств посредством эмиссионных ценных бумаг вряд ли остановится 

в ближайшее время. 

Гораздо более активным участником рынка ценных бумаг являются кредитные 

организации – основные провайдеры капиталов в российской экономике. Кроме 

                                           

51 Данные НАУФОР, www.naufor.ru 
52 Газета Ведомости 06.08.2014 г. «Замораживание пенсионных накоплений усложнит жизнь самому 

правительству» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/finance/news/31775801/dolgovoj-

rynok-ostalsya-bez-pensij. 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/31775801/dolgovoj-rynok-ostalsya-bez-pensij
http://www.vedomosti.ru/finance/news/31775801/dolgovoj-rynok-ostalsya-bez-pensij
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того, около 43% общего количества брокеров, дилеров и доверительных 

управляющих являются кредитными организациями. 

Сводные вложения банков в ценные бумаги оцениваются в 8 629 млрд. руб., 

(таблица 1.8) основную долю в портфелях занимают долговые ценные бумаги 

(75,17%), в том числе и по причине возможности привлечения финансирования под 

них от Центрального Банка и других участников рынка посредством сделок РЕПО. 

 

Таблица 1.8 - Вложения кредитных учреждений в ценные бумаги, 

млрд. руб. 

 

Всег

о 

Долговы

е  

Об-ва 

Доля, 

% 

Долевы

е  

Ценные 

 бумаги 

Доля, 

% 

ПФ

И 

Доля, 

% 

Прочи

е 

Доля, 

% 

1 кв. 

2013 7537 5344 70,90% 770 10,22% 146 1,94% 1277 16,94% 

2 кв. 

2013 7713 5605 72,67% 718 9,31% 153 1,98% 1237 16,04% 

3 кв. 

2013 7913 5742 72,56% 785 9,92% 180 2,27% 1206 15,24% 

4 кв. 

2013 8300 6163 74,25% 790 9,52% 176 2,12% 1171 14,11% 

1 кв. 

2014 8676 6218 71,67% 785 9,05% 397 4,58% 1276 14,71% 

2 кв. 

2014 8629 6216 72,04% 397 4,60% 316 3,66% 1700 19,70% 

          

 

Следует так же отметить рост вложений банков в производные финансовые 

инструменты, за последние полтора года объем средств, направляемых на эти 

инструменты, вырос в 2 раза, тем самым, возможно, банки выносят за пределы 

баланса информацию о вложениях в финансовые инструменты, либо начинают 

управлять рисками посредством использования срочных контрактов. 

Являясь частью международного рынка – российский рынок привлекает 

внимание и иностранных участников, число которых неуклонно растёт. К концу 

июня 2014 г. число уникальных клиентов ФБ ММВБ, являющихся юридическими 

лицами – нерезидентами, выросло на 2,8% (по сравнению с аналогичным периодом 

2013 г.) и достигло 4371 компаний. Также в течение полугодия увеличивалось 
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число физических лиц – нерезидентов, по итогам июня их оказалось 2751 чел., на 

17,9% больше, чем годом ранее53. Однако лишь небольшая часть клиентов 

являются активными. Из числа нерезидентов юридических лиц – 13,4%, 

физических – 6,2%. Тем не менее, нерезиденты вносят существенный вклад в 

торговую активность на организованном рынке ценных бумаг (рисунок 1.16). 

Фактически половину оборота торгов по долевым ценным бумагам осуществляют 

клиенты нерезиденты, что вносит существенный вклад в поведение рынка и через 

этих участников осуществляется сильная корреляция с настроениями на 

международных рынках ценных бумаг и отношением международных инвесторов 

к российскому рынку в целом. 

 

Рисунок 1.16 - Доля оборотов нерезидентов на российском рынке ценных 

бумаг, %54 

 

Так же существенный интерес иностранные инвесторы проявляют к 

государственным ценным бумагам, доля их вложений в российские ОФЗ 

составляет порядка 25% (рисунок 1.17). 

                                           

53 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru 
54 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru 
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Рисунок 1.17 - Динамика вложений нерезидентов в государственные 

долговые обязательства.55 

 

Значительный рост вложений нерезидентов связан с допуском одних из 

крупнейший иностранных депозитариев Euroclear и Clearstream к проведению 

расчетов по облигациям федерального займа, что упростило процедуру 

приобретения ценных бумаг иностранными инвесторами. 

Помимо институциональных инвесторов и нерезидентов на российском рынке 

ценных бумаг представлены и физические лица, которые инвестируют как 

самостоятельно, так и посредством профессиональных участников рынка, 

используя такие инструменты как паевые инвестиционные фонды. 

К концу второго квартала 2014г. количество фондов составляло 1594, что на 

0,3% меньше, чем годом ранее (рисунок 1.18).56 

                                           

55 Данные Центрального Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru 
56 Составлено автором по данным Центрального Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru 
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Рисунок 1.18 - Паевые инвестиционные фонды на российском рынке ценных 

бумаг 2013-2014 гг. 

 

При этом паевые инвестиционные фонды для розничных инвесторов 

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

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

профессиональных участников рынка. 

То есть индустрия ПИФ не направлена на вовлечение большого числа 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.  

Отношение населения к подобным инструментам так же сильно волатильно. 

(рисунок 1.19). 
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Рисунок 1.19 - Чистый приток средств в ПИФ и динамика индекса ММВБ, 

2013-2014 гг.57 

 

Помимо использования инструментов коллективного инвестирования, 

физические лица в России осуществляют инвестирование самостоятельно. 

В период с середины 2007 по 2009 год количество открытых клиентских счетов 

физических лиц выросло с 418 229 шт до 747 597 штук58, фактически удвоившись 

за два года, а в середине 2010 было уже открыто более 938320, а общее количество 

открытых на бирже счетов превысило один миллион, достигнув по состоянию на 

01.07.2011 года 1 001 686 штук.59, то по итогам 6 мес. 2014 года количество 

клиентов физических лиц уже сократилось до уровня 900,9 тыс. счетов, при этом 

активных счетов, которые совершали хотя бы 1 сделку в месяц гораздо меньше – 

порядка 57,5 тыс. (6,3% от общего количества)60 

Оценка общего числа индивидуальных инвесторов – не более 0,7% от 

численности всего населения России. Это крайне ничтожная цифра в сравнении с 

другими экономиками, как развитыми, так и некоторыми формирующимися. Для 

                                           

57 Составлено автором по данным Центрального Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru 
58 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru 
59 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru 
60 Данные НАУФОР, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.naufor.ru 
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сопоставления приведём оценку данного показателя для ряда стран на начало 2012 

г.: США 28,7% (90 млн чел.), Великобритания 23,9% (15 млн чел.), Германия 14,7% 

(12 млн чел.), Бразилия 9,8% (20 млн чел.), Индия 0,5% (6,5 млн чел.), Китай 7,0% 

(94 млн чел.).61 

Основное направление работы на рынке ценных бумаг  - торговля акциями, 

доля оборота в которых физических лиц составляет 36,3% - по итогам 6 месяцев 

2014 года, против 5,7% оборота по облигациям. Это связано с желанием быстро и 

много заработать, что позволяют вложения в акции. 

Соответственно, 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»62. 

Забывая при этом что среди вышеперечисленных участников рынка ценных 

бумаг именно частные инвесторы обладают достаточными ресурсами для 

обеспечения ликвидности рынка. (рисунок 1.20). 

Причём 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 

капитализацией рынка акций – 17112 млрд. руб.63 

                                           

61 Криничанский К.В. Экспансия государства в экономику и ее последствия для финансового рынка// 

Корпоративные финансы. 2013. № 3(27). С. 60–77 

62 Гавриленко А. Фондовый рынок-это не игрушка для власти//Рынок ценных бумаг. 2012. №9. С. 35-37  
63 Данные Центрального Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru 
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Рисунок 1.20 - Динамика вкладов физических лиц в кредитных организациях 

2007-2014 гг.64 

 

Исходя из структуры вкладов физических лиц в кредитных организациях, у 

населения есть склонность к сбережениям – основная масса вкладов (63,75% от 

общего числа) – размещены сроком от 1 года и именно этот сегмент вкладов 

является целевым для альтернативных инвестиций на рынке ценных бумаг.65 

(таблица 1.9) 

 

Таблица 1.9 - Структура депозитов физических лиц по состоянию на 

01.08.2014 г., 66 

По срокам привлечения: Сумма, млн. руб. Доля, % 

До востребования 2 960 722 17,30% 

На срок до 30 дней 56 078 0,33% 

На срок от 31 до 90дней 288 622 1,69% 

На срок от 91 до 180 дней 530 309 3,10% 

На срок от 181 дня до 1года 2 367 785 13,84% 

На срок от 1года до 3лет 9 232 828 53,96% 

На срок свыше 3лет 1 675 431 9,79% 

Итого 17 111 775 100,00% 

                                           

64  

65 Папин В.В. Вклады населения как источник инвестиционных ресурсов на рынке ценных бумаг // Ученые записки 

ИУБиП. 2014. №4. с.40 

66 Данные Центрального Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru, собственные расчеты 
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При этом стоит учитывать высокую концентрацию вкладов у небольшой 

группы граждан. Так по данным «Национального агентства финансовых 

исследований», объём сбережений позволит большинству россиян – порядка 60% 

продержаться на плаву не более трёх месяцев. Данное агентство провело опрос 

граждан на тему имеющихся у них сбережений. По полученным данным, большая 

часть опрошенных (60%), потеряв постоянные источники дохода, уже через три 

месяца лишится средств к существованию. Причем 26% признались, что потратят 

все имеющиеся средства за период от недели до месяца, а 16% сообщили, что их 

заначки хватит не более чем на неделю. Большинство не имеющих значительных 

сбережений граждан проживает в сельской местности (68%). В городах таких чуть 

меньше — 58%. Тех, кому хватит средств более чем на полгода, оказалось всего 

10%. 

По данным аналитиков «Альфа-Банка» суммарное благосостояние граждан 

России оценивается в 1,3 трлн долл., при этом на долю состоятельных людей 

приходится 87% сбережений, в том числе на средний класс всего 17%, то есть 

основные сбережения в стране генерируются богатыми и сверхбогатыми 

гражданами. 

Искажение структуры инвестиционной базы и сложные макроэкономические 

условия в стране привели к процессам десекьюритизации – упрощения финансовых 

продуктов, вычленение и оценка риска отдельно на каждого контрагента. 

Неразвитость рынка секьюритизации в России, вызвана следующими 

ключевыми причинами67: 

                                           

67 Терещенко, Н.Н. Секьюритизация и её роль в  финансировании инвестиционных  проектов: Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук /Терещенко Николай Николаевич. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fa.ru/dep/upanpk/dissertation_councils/referats/Documents/2012_01/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%

D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%

D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%D0%9D.pdf 
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 противоречия, связанные с организацией банковской системы России, 

возникающие из-за ограниченного числа качественных заёмщиков и 

возникновения конфликтов интересов различных групп менеджмента в рамках 

отдельной кредитной организации;  

 противоречия нормативной базы, вызванные отсутствием 

соответствующего регулятивного поля при отсутствии в высокой степени 

надёжной международной практики;  

 конъюнктурные противоречия, связанные с недоверием инвесторов к 

секьюритизации в связи с событиями глобального кризиса. 

Усугубление указанных выше процессов, вызванное сложными 

макроэкономическими условиями привело к тому, что механизмы секьюритизации 

в текущий момент не востребованы участниками рынка. 

Так, секьюритизация ипотечных кредитов – являющаяся во многих странах 

доминирующей, практически не осуществляется в нашей стране. (рисунок 1.21) 

 

Рисунок 1.21 - Динамика сделок по секьюритизации ипотечных кредитов в 

России 2004-2014 гг.68 

 

                                           

68 Данные Русипотека, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rusipoteka.ru 
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Системные диспропорции рынка ценных бумаг в России особенно ощутимы в 

период непростой внешней макроэкономической ситуации. Основу поступлений в 

бюджет страны обеспечивают доходы от нефти и газа (рисунок 1.22). 

 

Рисунок 1.22 - Структура экспорта России69. 

 

Доля нефти и нефтепродуктов составляет 66% в структуре экспорта, при этом 

существенную долю составляет также прочее сырье. Чёрные, цветные металлы – 

5,9%, драгоценные металлы – 2,7%. Продукция с высокой добавленной стоимостью 

на фоне прочих экспортных товаров мало представлена в российском экспорте, 

особенно если сравнить с такими странами как Япония (рисунок 1.23). 

 

Рисунок 1.23 - Структура экспорта Японии70. 

                                           

69 Данные Observatory of Economic Complexity [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://atlas.media.mit.edu/ 

70 Данные Observatory of Economic Complexity [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://atlas.media.mit.edu/ 
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В структуре экспорта которой более 90% - это продукция с высокой 

добавленной стоимостью. 

Поэтому Россия сильно зависит от колебания цен на товарных рынках, а 

Япония зависима от общего состояния мировой экономики, которое менее 

волатильно, по сравнению с волатильностью товарных рынков и соответственно 

экономика Японии и состояние ее финансов более стабильно по сравнению с 

российским. 

Неустойчивость экспортных поступлений в бюджет при высокой 

составляющей импорте товаров с высокой добавленной стоимостью, 

составляющей более 50% российского импорта, формирует неустойчивую модель 

экономики страны. Необеспеченность страны собственным производством товаров 

для нужд граждан и промышленных предприятий значительно увеличивает 

инфляционные риски для страны - так как эти товары становятся «привозными» и 

цена на них формируется в «другой экономике» и «другой валюте». 

Неустойчивость модели экономического развития страны не может не 

отражаться на устойчивости формируемых государством финансовых институтов 

и ситуации на рынке ценных бумаг. 

Так в 2015 году продолжилось сильнейшее за много лет падение цен на нефть 

(рисунок 1.24). 

Только за 2015 год цена на нефть снизилась на 33,5%, а за последние 2 года 

цена на основной экспортный продукт России упала почти в 3 раза. Это повлекло 

за собой всплеск инфляции. Так в 2014 год она составила 11,4%, по сравнению с 

6,5% в 2013 году и 6,6% в 2012 году. Последний раз, когда инфляция в России была 

выше 10% был 2008 год, когда она составила 13,3%. По состоянию на ноябрь 2015 

года инфляция в годовом выражении составила 12,05%.71 

 

                                           

71 Данные Госкомстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru 
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Рисунок 1.24 - Динамика цен на нефть в период 2014-2015 гг., на сорт марки 

Brent, долл. США/баррель72. 

 

Фондовый рынок России так же претерпел серьёзное снижение в указанный 

период (рисунок 1.25) 

 

Рисунок 1.25 - Динамика индекса РТС, в период 2014-2015 гг,73 

                                           

72 Данные компании Финам, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.finam.ru, собственные расчёты  

73 Данные компании «Финам», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.finam.ru, собственные расчёты  
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Общее снижение индекса за последние 2 года составило 45,5%, стабильное 

двухлетнее падение не могло не отразится на финансовом результате участников 

биржевых торгов и снижении его способности осуществлять накопление и 

перераспределение ресурсов в экономике. 

Таким образом, положение на рынке ценных бумаг в свете описанных 

детерминант далеко от идеального, для изменения тенденций необходимо 

осуществлять масштабные институциональные и макроэкономические 

преобразования, которые способны дать толчок к развитию рынка и превращение 

его в существенную часть финансового сектора страны. 
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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 

 

 

Наличие крупных внутренних источников средств для финансовой системы 

напрямую влияет на её устойчивость и инертность при изменчивости внешней 

конъюнктуры, что позволяет реализовывать предприятиям и государству 

долгосрочные проекты без риска недофинансирования или неполного 

финансирования и является залогом стабильного устойчивого развития 

государства.  

Финансовая система должна быть посредником между сбережениями и 

инвестициями. Финансовая система России достаточно сильно зависела от притока 

иностранных ресурсов, которые играли роль источника длинных денег. В пассивах 

российских банков в 2008 г. они составляли около 17%, по состоянию на ноябрь 

2014 года -— 10%74, и их доля в общем объеме кредитных ресурсов достигала 

примерно 30%. По состоянию на начало сентября 2014 нерезиденты держали 25% 

номинального объема ОФЗ, около 30-35% сделок с акциями на «Московской 

бирже» в 2014 г. совершались с участием нерезидентов. Политика регулятора по 

снижению темпов роста инфляции приводит к росту стоимости денег на 

внутреннем рынке и финансовые институты вынуждены искать финансирование за 

границей, что влечет за собой экономические и социальные риски. Поэтому 

                                           

74 Газета «Ведомости 12.02.2015 г. «Бизнес должен быть готов рисковать собственными деньгами» заместителя 

председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/02/12/zapustit-rost-ekonomiki-snizit-stoimost-deneg 
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наличие внутреннего источника средств, при этом источника долгосрочных 

средств – особенно актуально для России. 

Рынок ценных бумаг должен быть источником финансирования для реальной 

экономики. И именно это своё назначение он сейчас не выполняет. В силу 

отсутствия ресурсной базы в виде устойчивых и длинных по времени пассивов от 

частных и корпоративных инвесторов, которые во всем мире исполняют роль 

якорного внутреннего инвестора рынка ценных бумаг, располагающего 

долгосрочным инвестиционным горизонтом. 

Национальный инвестор склонен к операциям с национальными 

инструментами, он формирует собственное поведение национального рынка во 

время изменений на зарубежных рынках или на глобальном рынке, делая его 

привлекательным не только для национальных эмитентов, но и для иностранных 

инвесторов. 

Основным внутренним источником средств являются сбережения - 

совокупность свободных денежных средств, оставшихся после проведения 

фирмами и населением всех обязательных расходов и приобретения, необходимых 

для жизнедеятельности, товаров и услуг.  

При этом сбережения граждан являются более разнородной структурой и в 

силу этого являются более стабильными – что особенно необходимо в текущих 

условиях. Сбережения граждан в России в основном сосредоточены в банковской 

системе в виде депозитов и вкладов (Приложение В) 75 

Порядка 2/3 всех сбережений сосредоточены в банковской системе, при этом 

вложения в ценные бумаги так же представляют собой частичное размещение в 

банках в виде открытых брокерских счетов в банках, либо приобретением ценных 

бумаг, эмитированных банками. Таким образом, основным провайдером средств в 

России на рынок ценных бумаг является банковская система, при этом банки, 

инвестируя на рынке, отстаивают свои интересы и инвестиционные горизонты, 

                                           

75 Данные Госкомстата России, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru 
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которые могут не совпадать с предпочтениями и инвестиционными горизонтами 

граждан. 

Небанковские институты по аккумулированию средств граждан практически 

не представлены в России. 

Среди небанковских финансовых институтов в России представлены 

следующие. 

Небанковские кредитные институты: 

 лизинговые компании; 

 кредитные кооперативы; 

 микрофинансовые организации; 

 ломбарды. 

Небанковские инвестиционные институты: 

 пенсионные фонды; 

 инвестиционные фонды. 

Страховые организации: 

 универсальные; 

 специализированные. 

Среди вышеперечисленных небанковских финансовых институтов только 

две категории могут и участвуют в операциях на организованном рынке ценных 

бумаг – небанковские инвестиционные институты и страховые организации (в 

части размещения страховых резервов и собственного капитала). 

Крупнейшими участниками из них являются Пенсионные фонды, пассивы 

которых несоизмеримы с пассивами коммерческих банков (в части средств 

граждан).  

В России продолжается концентрация страхового рынка - за 2014 год число 

страховщиков сократилось с 432 до 416. Это происходит во многом благодаря 

переводу надзора и регулирования страховых компаний от Страхового надзора к 

Центральному Банку России, который выступая мегарегулятором финансовой 

системы способен сопоставлять информацию различных финансовых организаций 

более оперативно, нежели осуществлялся бы межведомственный обмен 
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информацией. Что сказывается так же на оздоровлении страховой системы в 

стране. 

 

Рисунок 2.1 - Динамика СЧА НПФ в России, млрд. руб.76 

 

Развитие страхового рынка на протяжении последних лет характеризуется 

его высокой зависимостью от банковского сектора в части динамики премий по 

договорам страхования, сопутствующим приобретению розничных кредитных 

продуктов. Замедление роста кредитования физических лиц оказало существенное 

влияние на такие виды страхования, как рисковое страхование жизни (прирост 

сборов уменьшился с 45,8 до 16,2%), страхование от несчастных случаев и 

болезней (с 25,0 до 0,9%) и страхование предпринимательских и финансовых 

рисков (с 12,0 до 1,2%). Наиболее интенсивный рост премий, на 70,9%, наблюдался 

в сегменте накопительного и инвестиционного страхования жизни. 

Активизировались продажи через банки классических страховых продуктов: в 

частности, по страхованию прочего имущества физических лиц доля премий, 

полученных при посредничестве кредитных организаций, выросла по сравнению с 

предыдущим годом с 23,4 до 28,0%. В 2014 году суммарный объем 

                                           

76 Данные Национальной лиги управляющих, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.nlu.ru 

http://www.nlu.ru/
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вознаграждения, начисленного страховщиками кредитным организациям, составил 

61 млрд руб. (в 2013 году – 66 млрд руб.). При этом из-за структурных изменений 

доля вознаграждения банкам-посредникам в общей страховой премии сократилась 

относительно 2013 года с 7,3 до 6,2%.  

В свою очередь, банки традиционно взаимодействуют со страховщиками в 

рамках управления рисками, в том числе по программам страхования имущества и 

личного страхования сотрудников. Кроме того, в связи с вступлением в силу с 30 

декабря 2013 года поправок к Федеральному закону №161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» от 27 июня 2011 года повысился интерес банков к 

страхованию рисков, возникающих у них как у операторов по переводу денежных 

средств. В 2014 году для страховщиков одним из приоритетных направлений 

вложений оставались инвестиции в банковскую систему.  

Суммарные активы страховых компаний в России по итогам 2014 года 

выросли на 9% и составили 986 млрд. рублей, что значительно меньше активов 

банков. При этом выплаты страховщиков в прошлом году составили 472 млрд 

рублей.77 Учитывая высокую оборачиваемость собираемых средств (47,9% от 

собранных премий) при размещении страховых резервов и собственных средств 

страховые компании исходят в первую очередь из ликвидности активов, что 

накладывает свой отпечаток на структуру размещения. 

Можно выделить следующие основные тенденции развития страхового 

рынка Российской Федерации:  

 на страховом рынке происходит процесс концентрации и централизации 

страхового капитала и образование монополий. В настоящий момент 10 самых 

крупных страховщиков («Росгосстрах», СОГАЗ, «Ингострах», «РЕСО-гарантия», 

«АльфаСтрахование», страховой дом «ВСК», «РОСНО», «МСК», Группа 

«Ренессанс страхование», «МАКС») определяют 80 % страхового рынка. Капиталы 

страховых компаний сращиваются с банковскими (при этом банки выступают 

инициаторами создания/укрупнения страховых компаний). 

                                           

77 Данные Центрального Банка России, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru 
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Такой источник средств для рынка ценных бумаг как паевые инвестиционные 

фонды, представляющие собой способ коллективного инвестирования в 

инструменты рынка, не получил должного распространения среди инвесторов 

(Приложение Г). 78 

Из общего объёма средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды, 

составляющего на март 2015 года величину 569 876 126,59 тыс. руб., основную 

массу привлекли отстоящие от рынка ценных бумаг ПИФы – фонды недвижимости 

и рентные фонды, привлекшие в совокупности 348 134807,22 тыс. руб, что 

составляет 61,1% от общих средств, привлечённых в паевые инвестиционные 

фонды, что свидетельствует о низком присутствии средств паевых 

инвестиционных фондов на российском рынке ценных бумаг. 

Совокупный объем инвестиций негосударственных пенсионных фондов в 

банковскую систему увеличился на 2,7%, до 485 млрд руб., составив 24% от 

стоимости пенсионных накоплений и пенсионных резервов. При этом значительно 

сократился объем денежных средств на текущих счетах банков (на 76%), что 

связано с ужесточением требований в 2014 году к кредитным организациям, на 

расчётных счетах которых могут размещаться средства пенсионных накоплений. В 

2014 году на рынке коллективных инвестиций наблюдался незначительный рост. 

Таким образом, основным источником средств для рынка ценных бумаг 

является банковская система, а банки в свою очередь являются коммерческими 

организациями, поэтому их поведение на рынке обусловлено желанием извлекать 

максимальную выгоду при минимальных рисках, что ставит их в разряд 

заинтересованных участников рынка, которые для своих целей используют 

имеющуюся ресурсную базу. И это является очевидной проблемой. 

Россия отличается от стран «Организации экономического сотрудничества и 

развития», объединяющей экономически развитые страны низким уровнем 

развития небанковских финансовых институтов. К примеру, в США активы 

небанковских финансовых институтов (паевые инвестиционные фонды, страховые 

                                           

78 Данные Национальной лиги управляющих, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.nlu.ru 
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компании, пенсионные фонды) достигают более 80% от совокупных активов 

банковского сектора. В Дании, Израиле, Корее и Чили активы банков и 

небанковских финансовых институтов сопоставимы по размерам.  

Во многих европейских странах их доля ниже, например, в Германии все 

активы небанковских финансовых институтов составляют менее 30% от активов 

банковского сектора. На этом фоне Россия выглядит исключением с аномально 

низкой̆ долей̆ активов финансовых институтов по отношению к активам банков – 

около 2% (с учетом суммы пенсионных накоплении ̆ под управлением ВЭБ – 3,7% 

активов банков)79. 

Недостаточная развитость небанковских финансовых институтов, в том 

числе ведет к ресурсным ограничениям и сложностям при трансформации 

сбережений в инвестиции путем рынка ценных бумаг.  

При прочих равных условиях банк будет нацелен на традиционное 

кредитование, нежели на инвестирование в ценные бумаги эмитентов, то есть в 

одном институте существуют внутренние противоречия при выборе финансовых 

инструментов, что негативно сказывается на процессе привлечения средств 

посредством рынка ценных бумаг. 

Развитие небанковских финансовых учреждений неразрывно связано с 

процессом перераспределения сбережений между ними и банковскими 

учреждениями. Однако в настоящее время соотношение риск/доходность не 

располагает к размещению средств в инструменты отличные от депозитов. 

Так как существуют значительные преимущества при размещении средств в 

них, нежели в прочие инструменты, в том числе такие как: 

 налоговые – существует минимальная необлагаемая подоходным 

налогом ставка; 

 гарантийные – возврат части вкладов гарантирован государством в лице 

«Агентства по страхованию вкладов»; 

                                           

79 Банковская система России и долгосрочные ресурсы. Исследование «Интерфакс-ЦЭА» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.asros.ru/media/File/filelist/banksys-longres.pdf 
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  надзорные – банк отчитывается в ежедневном порядке перед 

контролирующей организацией (Центральным Банком России), в отличие от 

небанковских учреждений, что снижает риски размещения средств в них. 

 

Рисунок 2.2 - Соотношение активов банковских и небанковских 

финансовых институтов80. 

 

Очевидно, что преимущества вкладов носят системный характер и без 

вмешательства государства и изменения правил хранения и накопления 

сбережений ситуация меняться не будет. 

Изменить существующую финансовую систему с перекосом на банковские 

финансовые институты возможно только при активном участии и 

заинтересованности в этом государства. 

Ключевые вопросы, которые необходимо решить для этих целей можно 

выделить следующие: 

                                           

80 Банковская система России и долгосрочные ресурсы. Исследование «Интерфакс-ЦЭА» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.asros.ru/media/File/filelist/banksys-longres.pdf 
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 продолжение совершенствования законодательной базы деятельности 

финансовых институтов и создание мегарегулятора на базе Центрального Банка 

России несомненный положительный момент для осуществления этого процесса; 

 дальнейшее стимулирование и создание равных условий с точки зрения 

налогообложения для различных инструментов финансового сектора, в том числе 

и для тех, которые предлагают небанковские институты; 

 устранения сложившихся региональных диспропорций в структуре 

финансового сектора. 

Особое внимание следует уделить на финансовую устойчивость 

небанковских институтов, работающих в составе финансово-промышленных 

групп. Важно при этом исключить конфликт интересов внутри таких групп и 

повысить конкурентоспособность отдельных организаций, входящих в группу. 

Одновременно с совершенствованием законодательства необходимо усилить 

контроль со стороны государства за исполнением участниками рынка уже 

установленных требований и, как уже отмечалось ранее, создание единого 

регулирующего органа в лице центрального Банка России этому весьма 

способствует. В частности, постепенное введение унифицированной отчетности 

для небанковских финансовых организаций, сокращение периодичности ее 

предоставления. 

Одним из стратегических направлений в развитии небанковских финансовых 

институтов должно стать расширение региональной составляющей финансовой 

системы. 

Государство может использовать такой незадействованный пока рычаг 

стимулирования, как изменение порядка налогообложения финансовых 

институтов и инвестирования их активов. В условиях действующей системы 

налогообложения прибыли уплата налога осуществляется финансовыми 

организациями по месту регистрации головного офиса, то есть преимущественно в 

Москве. Сложившийся порядок обусловлен механизмом определения прибыли с 

учетом поступлений и выплат по всем региональным филиалам 

(представительствам), отсутствием у последних самостоятельного баланса. 
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Компенсировать отток денег из региона в центр можно следующими 

мероприятиями: 

- сбором и последующей передачей в региональный бюджет части налогов, 

уплаченных многофилиальным институтом; 

- частичная или полная замена налогообложения прибыли небанковских 

институтов налогообложением потоков взносов/выплат с отчислением в бюджет 

региона доли собранных на его территории пенсионных, страховых, 

инвестиционных взносов или осуществлённых выплат. 

Аналогичный подход может быть использован и при определении правил 

инвестирования финансовых активов небанковских институтов, когда часть 

активов и резервов должна инвестироваться на территории региона. В качестве 

объектов инвестирования могли бы использоваться муниципальные облигации, 

акции и долговые обязательства местных компаний. 

Обязательным условием изменения порядка налогообложения и 

инвестирования должно стать участие региональных администраций в создании на 

территории региона инфраструктуры деятельности небанковских институтов. 

Данные подходы не могут реализовываться без существенной 

децентрализации денежных и финансовых потоков внутри государства. 

Существует двусторонняя связь между повышением ликвидности и 

снижением волатильности финансовых рынков, и активным развитием 

небанковских финансовых институтов и с другой стороны развитие небанковских 

институтов зависит от ликвидности и роста благосостояние участников рынка. 

Ликвидность рынка и уровень сбережений могут быть повышены за счет 

развития небанковских институтов, которые наравне с банками выступают для 

частных лиц провайдерами на рынок ценных бумаг. 
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2.2 Возможности адаптации лучших практик стимулирования 

инвестиционных процессов применительно к Российским условиям 

 

 

В странах Европейского союза стимулирование, в первую очередь налоговое, 

для граждан осуществляется в больших масштабах (таблица 2.2).  

 

Таблица 2.2 - Опыт стран ЕС в налоговом стимулировании направления 

сбережений в инструменты рынка ценных бумаг81. 

Наименование льгот Страна ЕС 

Понижение ставки при обложении 

дивидендов 

Дания, Норвегия, Швеция 

Полное освобождение положительных 

курсовых разниц от налога при 

определенных условиях 

Нидерланды (если акции продаются в 

качестве портфельных инвестиций и сделки 

с ними не относятся к продаже бизнеса), 

Греция (по акциям, прошедшим листинг) 

Снижение ставки налогообложения 

положительных курсовых разниц по 

ценным бумагам 

Германия, Швеция, Португалия, Греция 

(если акции не имеют листинга), 

Нидерланды (если акции продаются не в 

качестве портфельных инвестиций, а в 

качестве продажи бизнеса) 

Понижение ставок при определённых 

условиях 

Австрия 

Полный или частичный зачет 

отрицательных курсовых разниц в 

уменьшении доходов 

Швеция 

Налоговые льготы под специальные 

инвестиционные счета 

Великобритания 

Введение акций, «дающих налоговые 

преимущества», предназначенных для 

выпуска в приоритетных для 

государства целях 

Бельгия 

 

В основном, для стимулирования сохранения сбережений путём 

инвестирования в ценные бумаги, используется налоговое послабление по 

отношению к операциям с различными видам активов, обращающихся на рынке 

                                           

81 Вестник НАУФОР, 12, 2015 г., [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.naufor.ru 
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ценных бумаг. То есть, таким образом, формируется альтернативная банковской 

системе ресурсная база для инвестиций.82 

Система специальных инвестиционных счетов в Великобритании ISA 

(Individual Savings Account) - это индивидуальные сберегательные счета, 

являющиеся финансовыми продуктом для жителей (финансовых резидентов) 

Великобритании. Они разработаны с целью хранения сбережений и/или 

инвестиций с благоприятным налоговым статусом, при этом государством 

устанавливается максимальный ежегодный лимит внесения средств на подобные 

счета, который корректируется ежегодно с учетом инфляции в стране. В настоящий 

момент ежегодный лимит внесения средств на эти счета составляет 15 000 фунтов 

стерлингов (примерно 1,5 млн. руб.). Состав активов, которые могут находится на 

подобных счетах следующий: 

 депозит; 

 паи Паевых инвестиционных фондов; 

 акции; 

 производные ценные бумаги: фьючерсы и опционы; 

 долговые ценные бумаги: государственные, корпоративные, 

еврооблигации; 

Средства, находящиеся на этих счетах, могут быть востребованы в течение 

30 дней, но при этом допускается «комиссия за досрочное изъятие», что 

стимулирует на более длительное размещение средств на этих счетах. 

Система индивидуальных накопительных (сберегательных) счетов в 

различных странах ориентирована в основном на создание долгосрочной 

ресурсной базы для экономики и диверсификации источников средств для 

                                           

82 Папин В.В. Иностранный опыт стимулирования инвестиционной активности домохозяйств и его имплементация 

в отечественную финансовую среду // «Новые технологии», Майкоп, №2, 2015, с. 162-165 

http://en.wikipedia.org/wiki/Individual_Savings_Account
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финансовых рынков. Создавая при этом конкуренцию на рынке и повышая его 

ликвидность. 83 

Подобные - выделенные из банковской системы счета есть так же и в других 

странах, в частности в США и Японии, ниже представлена сводная характеристика 

выделенных инвестиционных счетов в разных странах (таблица 2.3) 

 

Таблица 2.3 - Сравнительная характеристика различных типов 

инвестиционных счетов в разных странах.84 

Показатель 
США Великобритания Япония 

Наименование счета 
IRA (Individual 

Retirement Account) 

ISA (Individual Savings 

Account) 

 NISA (Nippon 

ISA) 

Начало работы 
  с 1974 (40 лет) с 1999 (15 лет) 

 с 2014 (первый 

год) 

Тип счета 
пенсионный стимуляция сбережений 

стимуляция 

инвестиций 

Суммарный объём 

средств 

аккумулированный на 

счетах 

7,2 трлн. долл. 450 млрд. фунтов 
5 трлн. иен  

(50 млрд. долл.) 

Количество счетов 
50 млн счетов 15 млн счетов 6,5 млн счетов 

Процент от населения 
42,7 23,7 5,2 

Минимальная сумма 

на счете 5,5 тыс. долл.  15 тыс. фунтов 1 млн иен 

 

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. в США была проведена одна из наиболее 

удачных в мире реформ финансовой системы, которая привела к созданию 

массового инвестора, бурному росту частных пенсионных накоплений и росту 

благосостояния граждан. 

                                           

83 Папин В.В. ИИС как альтернатива банковскому депозиту, плюсы и минусы. // «Заметки ученого», №4, 2016 – 

с.70-72 

84Вестник НАУФОР, 12, 2015 г., [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.naufor.ru 
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По состоянию на сентябрь 2014 года, около 75%, или 82 млн., домохозяйств 

в США имели IRA и/или накопительный пенсионный план, из них 42,7% домашних 

хозяйств, или 50 млн., имели IRAs. На этих счетах аккумулирована сумма порядка 

7,2 трлн. долларов граждан Соединенных Штатов Америки.85 

Широкому распространению этих счетов способствовала целенаправленная 

работа в этом направлении и финансовых властей, и коммерческих организаций. 

Появлялись сети, финансовые консультанты и агенты, оказывающие 

информационные услуги и заключающие договора. Средства с таких счетов 

составляют в США весомый источник средств для паевых (взаимных) фондов 

(рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 - Распределение средств индивидуальных пенсионных счетов по 

объектам инвестирования.86 

 

Канадский аналог индивидуального инвестиционного счета - безналоговый 

сберегательный счет (TFSA). Внедрение данных счетов началось в начале 2009 

                                           

85 Папин В.В. Стимулирование инвестирования в фондовый рынок на примере азиатских инвестиционных 

моделей. // VI Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация современной науки: новые 

реалии и проблемы современных исследований в России и мире» – 2015 г., с. 198-201 

86Данные Центрального Банка России, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru, собственные расчеты 
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года и нацелено в первую очередь на граждан с доходами ниже среднего. К 2015 

году открытием такого счета воспользовалось более 13 млн. человек. 

Основные параметры безналогового сберегательного счёта: 

 открывается на резидента, достигший 18 летнего возраста (открытие 

такого счета так же возможно и для нерезидента, но при этом взимается 

ежемесячная плата в размере 1% от активов, находящихся на счете- что является 

по сути заградительной мерой); 

 все вносимые суммы на счёт, доходы, полученные от инвестирования 

средств с указанного счёта, не облагаются налогом; 

 нет ограничения по сроку существования счёта (счёт может быть открыт 

в любое время, без ограничения на возраст хозяина счёта и временных рамок по его 

владению; 

 максимальная ежегодно вносимая сумма ограничена 10 000 канадских 

долларов, что эквивалентно примерно 500 000 рублей (в 2013-2014 годах эта сумма 

ограничивалась 5 000 канадских долларов); 

 возможно снимать и вносить денежные средства неограниченное 

количество раз. Другими словами, если на счёте скопилась сумма, к примеру 20 000 

канадских долларов, владелец счета может снять эту сумму, в последствие без 

ограничений ее внести обратно на счёт, и если в текущем году он не воспользовался 

максимально вносимой суммой в 10000 канадских долларов, то может еще 

дополнительно внести эту сумму. Кроме того, открыв счёт в текущем году 

возможно для внесения использовать лимиты на взнос денег за прошлые периоды 

с момента начала действия программы; 

 ограничения по количеству счетов отсутствуют, однако лимит считается 

суммарно по всем открытым счетам. 

Доступными инструментами для инвестирования по этим счетам являются 

следующие активы: 

 сберегательные счета с повышенной процентной ставкой; 

 паевые инвестиционные фонды; 

 ценные бумаги, торгующиеся на организованном рынке ценных бумаг; 
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 депозитные сертификаты; 

 долговые ценные бумаги; 

 акции. 

Счета могут открываться гражданами как самостоятельно, так и с 

привлечением профессиональных участников рынка, в число которых входят 

банки, страховые компании, доверительные фонды. 

Помимо указанной программы в Канаде существует программа по 

сберегательному пенсионному накоплению. Существенное отличие для 

гражданина между этими счетами состоит в том, что деньги, снятые с пенсионного 

счёта, облагаются налогом и держать данный счёт возможно только до 71 года. 

Средний безналоговый сберегательный счёт пользуется стабильной 

популярностью у канадцев (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 - Динамика развития безналоговых сберегательных счетов в 

Канаде87. 

 

Средний размер данного счёта по состоянию на конец 2015 года составляет 7 

785 канадских долларов, а общая сумма аккумулированных средств составляет 

131,5 млрд. канадских долларов.  

                                           

87Индивидуальный инвестиционный счёт - канадский аналог, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.iis24.ru 
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В Японии подобная программа заработала с начала 2014 года. Максимальный 

годовой лимит по взносу составляет 1 млн. иен, что на начало действия программы 

составляло 10 тыс. долларов. В отличие от США японское правительство 

рассматривает и преподносит этот счёт как инвестиционный и стимулирует 

граждан на вложения в рынок ценных бумаг. Японские домохозяйства отличаются 

достаточно высоким уровнем накоплений, составляющими порядка 1,5 

квадриллиона иен (около 16 триллионов долларов США), при этом 55% денег 

хранятся в наличной валюте или депозитах. В то время, как всего 9% в вложено в 

акции и 5% в инвестиционные фонды. При этом в Германии доля депозитов 

составляет 40%, Франции и Великобритании – 30%, США – менее 15% (более 30% 

– доля акций). 

При слабом внутреннем инвесторе слаб и национальный фондовый рынок 

Японии: 23% биржевых операций на Токийской бирже приходится на 

индивидуальных внутренних инвесторов и 67% – на иностранных. Из-за такого 

перевеса высока спекулятивность и неустойчивость фондовых индексов. 

Правительство премьер-министра Синдзо Абе поставило себе цель за 5 лет 

«отгрызть» хотя бы 1/60 часть этого «пирога», что составит порядка 25 триллионов 

иен. Главные цели введения счетов – во-первых, в принципе подтолкнуть людей, 

особенно молодых, к началу накоплений, а во-вторых, сдвинуть баланс накоплений 

из сбережений в инвестиции. При этом попутно решается задача поднятия 

фондового рынка.  

Используя различные механизмы государству удается это сделать (рисунок 

2.5).  

Но Япония сравнительно недавно осуществляет стимулирование инвестиций 

посредством проведения мягкой денежной политики. Гораздо дольше это 

осуществляет Китай, стимулируя тем самым промышленный рост. Однако 

расширенное кредитование предприятий и граждан привело к тому что большое 

количество средств, в том числе и заёмных, направляется как предприятиями, так 

и гражданами, на фондовый рынок. 
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Рисунок 2.5 - Динамики индекса фондового рынка Японии (Nikkei 225)88. 

 

Это привело к тому, что Шанхайский индекс акций CSI300 composite вырос 

в два раза с июля 2014 года, при этом треть всего роста пришлась на последние 2 

месяца. Объёмы торговли значительно выросли, в декабре 2014 года дневной 

оборот в Шанхае и Шэньчжэне впервые превысил 1 трлн юаней (161 млрд долл. 

США). В апреле 2015 года — 1,5 трлн юаней (241 млрд. долл. США). Из 26 

публичных компаний в мире, имеющих среднедневной оборот за последний месяц 

больше 1 млрд. долл. США в день, 14 — китайские, 12 — американские.89 

Что значительно превышает аналогичные показатели для российского 

фондового рынка, так среднедневной торговый оборот акциями Сбербанка России 

(ОАО) составляет порядка 60 млн. долл.90 

                                           

88Данные компании «Финам», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.finam.ru, собственные расчёты. 

89 «Коммерсантъ Деньги» №19 от 18.05.2015 «Границы китайской нормальности», [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2721455  

90  Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru, собственные 
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Значительно возрастает и количество участников рынка, в Китае по итогам 

2014 года насчитывается 163 млн. активных брокерских счетов. Для сравнения: 

среднемесячное количество активных клиентов ММВБ около 60 тыс.91 

Это все создало предпосылки для сильной переоценённости рынка, по 

сравнению со средним значением P/E (цена/годовая выручка) в России, равном 4,5 

и США 13,4 [3] в Китае этот показатель значительно выше - 20,5 для шанхайской 

площадки и 49,7 для шэньжэньской. Акции в китайском высокотехнологичном 

индексе ChiNext (аналог американского Nasdaq) дороже, среднее P/E здесь 95,7.92 

Таким образом, мягкая политика государства сформировала огромный 

«пузырь» на китайском фондовом рынке и при его обрушении потери граждан, 

участвующих в биржевых торгах, будут значительными, что подорвет доверие к 

фондовому рынку как инструменту хранения сбережений. 

Снижение переоценённости фондового рынка Китая и наблюдается в 

настоящее время (рисунок 2.6). В период конец 2015 года-начало 2016 года индекс 

упал более чем на 7000 пунктов (18%) от уровней начала декабря 2015 года.  

При этом с максимумов 2015 года индекс упал почти вдвое. Такое падение 

вызвано рядом макроэкономических причин и излишней переоценённостью рынка 

инвесторами, при этом наибольший ущерб такое снижение приносит в первую 

очередь частным инвесторам, наименее приспособленным к такой динамике 

стоимости ценных бумаг. И для государства данное падение чревато двумя 

главными проблемами: 

 подрыв работоспособности биржевого института в экономике; 

 подрыв доверия граждан к рынку ценных бумаг как элементу накопления 

и сбережения и государству как гаранту стабильности уровня жизни граждан. 

 

                                           

91 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru, собственные расчёты 

92 «Коммерсантъ Деньги» №19 от 18.05.2015 «Границы китайской нормальности», [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2721455 

http://www.moex.ru/
http://www.kommersant.ru/money/90126
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Рисунок 2.6 - Динамики индекса фондового рынка Китая (CSI300)93. 

 

Предпринимаемые со стороны государства попытки стабилизировать рынки, 

путём «выкупа» ценовых провалов стоимости ценных бумаг не приводят к 

желаемым результатам, а приводит только к усилению роли государства в 

ценообразовании на рынке ценных бумаг, путём накопления ценных бумаг у 

государства.  

По состоянию на конец 2015 года китайским государственным структурам 

принадлежит не менее 6% акций, обращающихся на материковом фондовом рынке. 

По данным «Wind», собирающей финансовую статистику, в течение III квартала 

две государственные финансовые организации, игравшие ведущую роль в 

поддержке рынка, увеличили с 4,6% до 5,6% долю принадлежащих им акций класса 

А (торгуются в юанях на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, операции с ними 

разрешены только национальным инвесторам). Данные взяты из квартальных 

отчетов публичных компаний, которые должны раскрывать 10 крупнейших 

акционеров. Истинный размер долей госструктур может быть больше, так как они 

                                           

93Данные компании «Финам», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.finam.ru, собственные расчёты. 
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могут не попадать в топ-10 акционеров.94 При этом на поддержку рынка 

государство потратило не менее 1,5трлн юаней (236 млрд. долл.). Что по размерам 

сопоставимо с суммой имеющихся в России золотовалютных резервов, несмотря 

на столь масштабные меры данная политика пока не даёт своих результатов. И 

сможет ли китайское правительство справиться с этой проблемой пока невозможно 

оценить. 

Поэтому в момент выстраивания политики стимулирования инвестирования 

на рынок монетарными и немонетарными способами, важно соблюдать баланс 

между устойчивостью рынка и его стремительным ростом, своевременно принимая 

шаги по стабилизации ситуации. 

Положительная динамика стоимости ценных бумаг служит дополнительным 

стимулом инвестирования в его инструменты, позволяя инвесторам получать 

дополнительную прибыль от новых инструментов, предлагаемых правительством. 

Классическим инструментом накопления и сбережения для граждан является 

IRAs в США. Которые представляют собой, прежде всего, механизм 

индивидуальных пенсионных сбережений. По классификации OECD – это 

пенсионный план третьего уровня пенсионной системы, то есть индивидуальный и 

добровольный. Государство стимулирует взносы на этот счет путем 

предоставления налогового вычета по НДФЛ в размере до 5,5 тыс. в год 

(традиционный IRA). План этот является пенсионным, поскольку вывод средств с 

него до выхода на пенсию ограничивается. Формально владелец индивидуального 

инвестиционного счета может досрочно забрать свои накопления на IRAs, однако 

при этом он будет вынужден вернуть все налоговые льготы и заплатить в бюджет 

дополнительный штраф в размере 10% выводимых средств. Место ведения IRA их 

владелец выбирает самостоятельно, обычно их открывают в крупных финансовых 

структурах, где ведутся другие счета граждан. В этой отрасли в США два лидера – 

«Fidelity Investments» и «Vanguard Group». IRAs считаются одним из лучших 

                                           

94 Газета Ведомости, 26 11 2015 г., «Госструктуры Китая владеют 6% фондового рынка» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/11/26/618537-gosstrukturi-kitaya-vladeyut-6-rinka 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/11/26/618537-gosstrukturi-kitaya-vladeyut-6-rinka
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примеров индивидуальных сберегательных счетов в мире. Многие страны 

создавали свои пенсионные планы третьего уровня по аналогии с американскими 

IRAs. 

В США создана гибкая и удобная форма накоплений физических лиц, 

открытие таких счетов возможно в широком спектре учреждений: 

 коммерческие и сберегательные банки; 

 кредитные союзы; 

 страховые компании;  

 небанковские финансовые холдинги; 

 инвестиционные фонды. 

Физические лица самостоятельно принимают решения о направлении 

инвестирования данных средств. Администраторы данных счетов,  в свою очередь 

обязаны предоставить их владельцам сервисы, продукты и услуги, необходимые 

для принятия осознанных и независимых инвестиционных решений.  

При этом круг инвестирования довольно широк и допускаются вложения в 

следующие активы: 

 государственные ценные бумаги (облигации федерального 

правительства, казначейские обязательства); 

 корпоративные ценные бумаги (акции и облигации); 

 акции взаимных фондов; 

 биржевые взаимные фонды (ETFs); 

 депозитные сертификаты; 

 инструменты кредитного рынка. 

Также действует список ограничений на совершение ряда сделок с активами, 

хранящимися на счетах. В частности, запрещается: 

 выдавать и получать ссуды с индивидуального пенсионного счёта;  

 получать неоправданно высокое вознаграждение за управление счётом; 

 использовать IRAs в качестве обеспечения кредита; 
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 использовать средства IRA в интересах собственного внешнего бизнеса 

владельца IRA, например, для приобретения акций компании, владельцем или 

руководителем которой является владелец счёта, или же использовать средства 

IRAs для личного пользования в настоящем и будущем.  

Организация, управляющая счётом от имени владельца, должна 

контролировать управление IRA и инвестирование средств со счёта. 

Если управлением IRA занимается финансовая организация, она также имеет 

право накладывать свои ограничения на инвестирование средств IRAs. 

Помимо широкого спектра использования средств создана индустрия 

простоты открытия и использования средств. Один из лидеров в этой отрасли 

«Fidelity Investments» предлагает следующий комплекс услуг: 

 бесплатное открытие и ведение счета, возможность открытия IRA через 

портал компании в сети «Internet» за 15 минут; 

 он-лайн доступ к информации об индивидуальном пенсионном счёте 

через сеть «Internet» 95; 

 доступ через call-центр к «живому» консультанту 24 часа в сутки, 7 дней 

в неделю;  

 возможность приобретения в он-лайн режиме 5000 взаимных фондов, 

включая фонды независимых управляющих компаний бесплатно, а также за плату 

в размере около 8 долл. за сделку разных акций, облигаций и биржевых 

инвестиционных фондов (ETFs); 

 он-лайн сервисы по пенсионному планированию, тестированию 

инвестиционного профиля инвестора, созданию и корректировке инвестиционных 

портфелей; 

 для начинающих инвесторов – возможность приобретения самых 

простых, с точки зрения принятия инвестиционных решений, фондов жизненного 

цикла; 

                                           

95  Вестник НАУФОР, №6,2011 г., [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.naufor.ru 

http://www.naufor.ru/
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 доступ к информационно-аналитической системе, позволяющей по более, 

чем 100 критериям отбирать для инвестирования акции более 5000 взаимных 

фондов; 

 он-лайн система для самостоятельного отбора по более, чем 100 

критериям более 6000 выпусков акций и облигаций, включая доступ  к финансовой 

отчетности и независимой аналитике по каждому из эмитентов; 

 он-лайн доступ к аналитике по ценным бумагам и отраслевым рынкам от 

сотни крупнейших независимых инвестиционных консультантов; 

 возможность использования готовых инвестиционных и торговых 

стратегий по 140 критериям от независимых экспертов с рейтингом аккуратности 

их рекомендаций от независимого агентства; 

 огромный образовательный портал с сервисами и семинарами для 

инвесторов с разными уровнями знаний; 

 возможность открытия брокерского счёта, счёта для образовательных 

сбережений, банковских и иных счетов. 

 возможность обслуживания через сеть региональных инвестиционных 

центров и сеть из 5000 независимых инвестиционных консультантов.  

IRAs в США – хорошо налаженная система, позволяющая просто и понятно 

осуществлять накопления средств  

ISAs в Великобритании – это индивидуальные сберегательные счета. Их 

трудно назвать пенсионными, поскольку минимальный срок сбережений на этих 

счетах практически не устанавливается. Несколько упрощённо можно 

охарактеризовать ISAs как уникальную для Великобритании, относительно 

дорогостоящую «игрушку», призванную стимулировать интерес граждан к 

финансовому рынку и поддерживать статус Лондона как лидирующего 

международного финансового центра. Ежегодно бюджет идет на потерю около 2 

млрд. фунтов стерлингов для того, чтобы 14-15 млн. граждан поддерживали около 
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500 млрд. фунтов стерлингов добровольных сбережений96. Примерно половину из 

этих накоплений составляют инвестиции в ценные бумаги, другую половину – 

банковские депозиты. Данный инструмент не является распространённым в мире. 

Не каждая страна может себе позволить столь щедро стимулировать 

инвестиционную активность домохозяйств. 

Система выделенных инвестиционных счетов не является исключительной 

мерой по стимулированию размещения сбережений в инструменты рынка ценных 

бумаг, а существует в комплексе с прочими послаблениями налогового 

законодательства, в частности в Великобритании применяется дружелюбная 

налоговая политика к доходам от ценных бумаг: 

 ставка налога зависит от размера налогооблагаемого дохода (после 

определенного порога ставка выше);  

 ставка налога зависит от срока владения активом (чем выше срок – тем 

ниже ставка); 

 также существуют так называемые налоговые скидки (когда доход на 

сумму в 10000 фунтов не облагается налогами).  

Несмотря на некоторые отличия механизма накопительных счетов в разных 

странах их объединяют следующие факторы: 

 льготные режимы налогообложения счетов и доходов на них 

формируемых; 

 стимулирование инвестиций за счет средств, аккумулированных на 

накопительных счетах. 

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

2015 года вступает в силу глава 3 Федерального Закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О 

рынке ценных бумаг", дополненная статьей 10.3, регламентирующей открытие 

индивидуальных инвестиционных счетов.  

                                           

96 ИИС: на что они похожи? Александр Абрамов - профессор департамента финансов ВШЭ, заведующий 

лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://gifa.ru/blog/2015/01/13/v-ranxigs-projdet-gajdarovskij-forum-2015 
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Индивидуальный инвестиционный счёт — брокерский счёт (счёт 

доверительного управления) особого типа, по которому физическое лицо может 

получить налоговый вычет на сумму взноса на индивидуальный инвестиционный 

счёт, либо освобождается от уплаты подоходного налога со всей прибыли, 

полученной от операций на этом счёте. 

 Индивидуальный инвестиционный счёт может открыть только 

физическое лицо – налоговый резидент РФ; 

 открыть индивидуальный инвестиционный счёт может как новый, так и 

действующий клиент, заключивший договор на брокерское обслуживание; 

 открыть индивидуальный инвестиционный счёт возможно начиная с 1 

января 2015 года; 

 одному физическому лицу может быть открыт только один 

индивидуальный инвестиционный счёт;  

 минимальный срок инвестирования средств на индивидуальном 

инвестиционном счёте - 3 года (считается с даты заключения договора). 

При этом российским законодательством предусматривается два типа таких 

счетов (таблица 2.4), 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. 

Получение налоговых вычетов осуществляется следующим образом. 

Для получения налогового вычета на взносы налогоплательщику необходимо 

передать в налоговую инспекцию: 

 налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ по завершении налогового 

периода (до 30-го апреля, следующего за отчетным годом); 

 документы, подтверждающие получение дохода, облагаемого по ставке 

13%, в соответствующем налогом периоде; 

 документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на 

индивидуальный инвестиционный счет (ст. 219.1 п.3 НК РФ); 
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 заявление на возврат налога с указанием банковских реквизитов 

налогоплательщика. 

 

Таблица 2.4 - Характеристики различных типов инвестиционных счетов97. 

Индивидуальный инвестиционный счёт с вычетом 

на взносы (первый тип)  

 

Индивидуальный инвестиционный счет 

с вычетом на доходы (второй тип)  

Вносить на счёт можно только денежные средства. 

Максимальный размер взноса на индивидуальный инвестиционный счёт - не более 400 тыс. 

руб.  

(в течение календарного года). 

Нет налога в течение срока действия индивидуального инвестиционного счёта - налоговая база 

определяется за весь период в момент закрытия счета. В случае закрытия индивидуального 

инвестиционного счёта раньше, чем через три года, право на льготу теряется. 

Для получения вычета необходимо наличие доходов 

(например, заработной платы), облагаемых по ставке 

13%, в соответствующем налоговом периоде 

Наличие доходов, облагаемых по ставке 

13%, не является обязательным 

На сумму взноса ежегодно предоставляется вычет по 

НДФЛ в размере до 52 тыс. руб. (13% от 400 тыс. 

руб.) 

На взносы вычет не предоставляется 

Налоговая ставка при закрытии счёта – 13% 
При закрытии счёта доход 

освобождается от налога 

Тип вычета можно выбрать в течение срока действия индивидуального инвестиционного 

счёта. 

Совмещение двух типов вычета невозможно. 

 

При закрытии индивидуального инвестиционного счёта ранее трех лет все 

полученные из бюджета суммы возврата подоходного налога должны быть 

возвращены в бюджет. 

Для второго типа индивидуального инвестиционного счёта - при 

расторжении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, по 

прошествии не менее трех лет с момента открытия счета, налогоплательщик 

предоставляет брокеру справку из налоговой инспекции о том, что он не 

пользовался налоговыми вычетами на взносы на индивидуальный инвестиционный 

счёт в течение срока существования индивидуального инвестиционного счёта. 

                                           

97 По материалам Сбербанка России, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sberbank.ru 

http://www.sberbank.ru/
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В этом случае брокер, выступающий налоговым агентом, при выплате 

средств не будет удерживать подоходный налог. При закрытии счета ранее трех лет 

с положительного финансового результата взимается НДФЛ как по обычному 

брокерскому счёту. В целом внесённые изменения в законодательство 

позиционируют индивидуальные инвестиционные счета как альтернативу 

банковскому депозиту, при этом имея ряд свойственных только ему функций 

(таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 - Сравнение индивидуального инвестиционного счёта и 

депозита с точки зрения инвестора. 

Наименование Банковский депозит Индивидуальный 

инвестиционный счёт 

Инфраструктурный 

участник 

Кредитная организация Кредитная организация – 

профессиональный участник 

рынка ценных бумаг (либо 

брокерская компания) 

Суть операций Предоставление средств банку в 

пользование и получение в 

замен фиксированной платы за 

пользование средствами 

Инвестирование средств 

посредством 

профессионального 

участника рынка ценных 

бумаг в инструменты рынка 

ценных бумаг 

Минимальная сумма Законодательно не ограничена 

Максимальная сумма Не ограничена 1,2 млн руб. (за 3 года) 

Возможность 

пополнения 

Не ограничена (по отдельным 

видам вкладов) 

Максимальная сумма 

пополнения 400 тыс. руб. в 

год 

Досрочное изъятие Возможно с потерей 

начисленных но не 

капитализированных процентов 

Возможно с потерей 

налоговых льгот и уплаты 

налогов по возникшим 

доходам 

Минимальная 

доходность 

Оговорена условиями договора 

вклада (как правило в пределах 

ставки Центрального Банка 

России) 

Не гарантирована (может 

быть отрицательной) 

Максимальная 

доходность 

Не ограничена 

Гарантия основной 

суммы 

100% государственная гарантия 

на суммы до 1,4 млн руб. 

Не гарантирована (могут 

быть потери) 

Регулирующий орган Центральный Банк России 

Налогообложение Доход облагается НДФЛ в части 

превышения процентных 

доходов следующей величины: 

ставка Центрального Банка 

России увеличенная на 5 

процентных пунктов 

Доход не подлежит 

налогообложению 
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Таким образом, инвестирование средств посредством индивидуального 

инвестиционного счёта представляет собой возможность получить большие 

доходы, но при этом первоначальная сумма инвестирования подвергается риску. 

Однако при выборе более пассивной стратегии инвестирования риски сопоставимы 

с банковскими депозитами. 

Тем не менее, введение индивидуального инвестиционного счёта будет 

способствовать перетоку средств от банковского сектора в сектор частных 

инвестиций с использованием инструментов рынка ценных бумаг, что 

благоприятно скажется на его пассивах. 

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 2.6). 

Общий курс стран на максимальное увеличение сроков нахождения средств на 

накопительных счетах для удлинения срочности ресурсной базы для экономики в 

России остается нереализованным. Несмотря на то что в течение срока накопления 

средства не могут быть использованы для покрытия текущих расходов граждан, 

аккумулированные средства могут быть использованы для решения жилищных 

проблем граждан. 

С этой точки зрения наиболее интересным для реализации в России 

представляется опыт Великобритании, где существует возможность 

предоставления в залог средств, находящихся на ISA в обеспечение жилищных 

кредитов граждан. Таким образом, достигается компромисс между 

«законсервированностью» средств и решением текущих жилищных проблем 

граждан. В российском аналоге такого инструмента не предусмотрено. 

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. 
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Таблица 2.6 - Сравнительная характеристика отдельных положений об 

инвестиционных счетах в различных странах 98 

Наименование 

показателя 

США (IRA) Россия 

(индивидуальный 

инвестиционный 

счёт) 

Великобритания 

(ISA) 

Минимальный срок 

размещения 

До достижения 

владельцем счета 

возраста 59 Ѕ лет или 

получения инвалидности 

3 года Не органичен 

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 счёта Размер зависит от 

подтверждённого дохода 

Сумма 

установлена 

законодательно, 

без перспектив 

изменения 

Сумма установлена 

законодательно, с 

ежегодной 

поправкой на 

инфляцию 

 

С учётом того, что инвестиционные счета открываются на длительную 

перспективу, в зарубежной практике законодательно предусмотрено изменение 

сумм и взносов на эти счета, чтобы обеспечить гибкость и понимание правил 

использование этих счетов домохозяйствами в долгосрочном периоде. В 

российском аналоге инвестиционных счетов подобных мер не предусмотрено, что 

привлекает особенное внимание на фоне высокой инфляции и значительной 

девальвации рубля по отношению к основным валютам в 2014 и 2015 годах. 

Считаем необходимым внести изменения в российский формат индивидуального 

                                           

98 ИИС: на что они похожи? Александр Абрамов - профессор департамента финансов ВШЭ, заведующий 

лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС. http://gifa.ru/blog/2015/01/13/v-ranxigs-

projdet-gajdarovskij-forum-2015/ 
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инвестиционного счета, которые бы позволяли бы реагировать на изменение 

тенденций в экономике страны и учитывали бы дифференциацию доходной базы 

инвесторов. 

 

 

2.3 Проблемы применения индивидуальных инвестиционных счетов на 

российском рынке. 

 

 

Введение института инвестиционных счетов в России нацелено на 

диверсификацию возможностей граждан по накоплению и сбережению средств. В 

настоящее время основным источником хранения сбережений граждан являются 

депозиты и наличные средства (рисунок 2.7). 

То есть фактически всё дальнейшее перераспределение средств проходит 

посредством банковской системы и у граждан до недавнего времени не было 

альтернативных инструментов для сбережений, сопоставимых по соотношению 

риск/доходность. 

 

Рисунок 2.7 – Структура распределения сбережений граждан99. 

                                           

99 Данные Госкомстата России,[Электронный ресурс]. – Режим доступа:, собственные расчеты 

65,30%

21,70%

13,00%

Депозиты в коммерческих банках Наличные денежные средства Прочие
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Так, если сопоставить банковский депозит как инструмент сбережения и 

сбережения посредством инвестирования на рынке ценных бумаг (таблица 2.7), то 

преимущество окажется на стороне банковского депозита. 

Таким образом при больших рисках необходимо посредство ценных бумаг 

зарабатывать большую доходность, лишь для того чтобы сравняться по доходности 

с банковскими депозитами. То есть для того чтобы инвестирование на рынке 

ценных бумаг было предпочтительнее депозита необходима устойчивая тенденция 

заработка. 

 

Таблица 2.7 - Характеристики различных видов сбережений (без учета 

индивидуального инвестиционного счета)100. 

Наименование 

показателя 

Банковский депозит Инвестирование в ценные бумаги 

Минимальная 

сумма 

Обусловлена договором 

вклада (как правило близка 

к 0)  

Обусловлено экономической 

целесообразностью (доход должен 

покрывать затраты на комиссию и 

сопутствующее программное 

обеспечение) – как правило не 

меньше 30 000 рублей 

Возможность 

досрочного 

истребования 

Возможно с потерей 

накопленных процентов 

Возможно в любой момент (за 

исключением доверительного 

управления и интервальных ПИФ) 

Гарантия возврата 

вложенных средств 

Гарантировано АСВ в 

сумме до 1,4 млн руб. 

Не гарантировано 

Риск разорения 

инфраструктурного 

участника 

Существует по суммам 

свыше 1,4 млн руб. 

Существует вне зависимости от 

суммы 

Гарантированная 

доходность 

Обусловлена оговоренной в 

момент заключения 

договора ставкой 

Нет  

Налоговые льготы Необлагаемый доход в 

размере ставки 

Центрального Банка России 

+5% 

Необлагаемый доход при 

удержании активов более 3 лет 

Эквивалентность 

доходов 

10% ставка по депозиту эквивалентна доходности вложений на 

рынке ценных бумаг в 11,5% 

 

Однако в российской действительности этого не происходит (рисунок 2.8). 

                                           

100 Собственные расчеты 
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Выбор депозита, как инструмента сбережений гражданами России 

обусловлен простотой и предсказуемостью будущего финансового результата. В 

мировой практике депозит рассматривается как простой инструмент, способный 

защищать сбережения от инфляции, но не более. Так как за уровнем инфляции 

через механизм процентных ставок следит центральный банк и опосредованно 

влияет на ставки по депозитам. А прочие инструменты позволяют увеличивать 

сбережения на величину отличную от уровня инфляции. Однако в нашей стране 

такого не происходит и вложения в депозиты как правило не уступают в 

доходности вложениям в прочие инструменты. 

 

Рисунок 2.8 - Динамика доходов при вложении средств в ценные бумаги и 

при размещении средств на депозит под 10% годовых.101 

 

Согласно расчётам инвестиционной компании «Арсагера»102 на коротком 

инвестиционном горизонте – 1-3 года финансовый результат от инвестирования в 

акции может как существенно превосходить уровень инфляции, так и наоборот 

показывать результат, заметно уступающий уровню инфляции. На более 

длительных временных интервалах эти отклонения сокращаются. Результаты 

депозитов близки к уровню инфляции на средних и длинных интервалах. 

                                           

101 Данные компании «Финам», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.finam.ru, собственные расчёты 

102 Данные компании «Арсагера», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.arsagera.ru 

http://www.finam.ru/
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Начиная с семилетнего интервала уровень инфляции превосходит результат 

вложения в депозит. В процентах годовых это превышение незначительное. На 

максимальном 11-и летнем интервале оно составляет менее 1% годовых. 

На длительных интервалах проявляется превосходство вложений в акции над 

инфляцией. На 11 летнем окне вложения в акции примерно на 1,5% годовых 

превосходят уровень инфляции103. Учитывая значительные риски вложения 

сбережений в ценные бумаги по сравнению с депозитами при сопоставимых 

доходах - депозиты остаются наиболее востребованными инструментами хранения 

и накопления сбережений в России. В текущих условиях доходность вложений в 

ценные бумаги при больших рисках не позволяет заработать больше фактически 

гарантированного заработка посредством размещения депозита. В таком виде 

рынок ценных бумаг вообще не привлекателен для сбережений. В результате 

банковская система сконцентрировала в себе практически все сбережения, и 

подвержена при этом системным ограничениям на принятие риска – что 

сказывается на возможностях и желаниях банков инвестировать средства 

посредством рынка ценных бумаг. Перенаправление сбережений в отдельные счета 

и небанковские финансовые учреждения позволяет диверсифицировать ресурсную 

базу финансовых рынков и более равномерно распределять риски эмитентов среди 

большего количества участников, что позитивно сказывается на емкости рынка и 

его возможностях по перераспределению ресурсов. 

Введение института инвестиционных счетов является альтернативой 

классическому в нашей стране способу сбережений. 

Для успешности реализации данного инструмента в России он должен 

отвечать следующим критериям: 

 простота и понятность для граждан; 

 защищенность на инфраструктурном уровне; 

 обеспечение приемлемой доходности. 

                                           

103 Данные компании «Арсагера», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.arsagera.ru 
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Решение двух первых проблем находится в компетенции государства, и 

принятием соответствующих законодательных актов был сформирован механизм 

накопления сходный с банковским депозитом. Институт индивидуальных 

инвестиционных счетов предполагает более активное участие граждан в 

управлении средствами как самостоятельно, так и посредством передачи средств в 

доверительное управление. При этом все возникающие доходы в результате 

управления средствами не подлежат налогообложению. По мнению государства, 

налоговые поблажки должны стать толчком массовому развитию инвестирования 

в инструменты рынка ценных бумаг. Если до момента повышения ставки 

Центрального Банка России до уровня 17% годовых даже пассивное 

инвестирование посредством индивидуального инвестиционного счёта могло 

обеспечивать доходность в районе 13% годовых (при условии наличия 

возможности возместить уплаченный НДФЛ), другими словами перевод средств из 

депозита на счёт индивидуального инвестиционного счёта и инвестирование в 

наиболее надёжные ценные бумаги давал бы доход (в виде возврата НДФЛ) на 

уровне ставок по депозитам, при этом с возможность увеличения доходов при 

улучшении рыночной конъюнктуры, то с повышением ставки Центрального Банка 

РФ – депозиты стали безоговорочно более привлекательным инструментом 

накопления сбережений (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 - Сравнение доходности индивидуального инвестиционного 

счета и банковского депозита.104 

                                           

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

расчёты. 

http://www.cbr.ru/
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Формирование доходности в 13% годовых при наличии возможности 

возврата НДФЛ происходит следующим образом (рисунок 2.10). 

То есть используя схему по получению налогового вычета на средства 

направляемые на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС типа А) возможно 

путем подачи в налоговые органы возместить часть уплаченного НДФЛ в отчётном 

периоде – в результате будет формироваться доходность эквивалентная 13% 

годовых. Но данный механизм возможен при условии присутствия уплаченного 

НДФЛ в периоде, иначе попросту движения средств происходить не будет, таким 

образом даже 13% доходов не являются гарантированными при использовании 

индивидуального инвестиционного счёта. Что ставит этот инструмент в разряд 

спекулятивных инструментов с некоторыми налоговыми послаблениями.  
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Рисунок 2.10 - Схема формирования минимальной доходности средств при 

пассивной стратегии инвестирования посредством индивидуального 

инвестиционного счёта.105 

 

Кроме этого Минфин РФ уже планирует ввести ограничения на 

использование индивидуальных инвестиционных счетов чтобы избежать их 

использования в качестве «безналоговых депозитов»106. Это делается, чтобы 

индивидуальные инвестиционные счета отвечали своей первоначально задуманной 

                                           

105 Составлено автором 

106 Минфин России, Пресс-Центр от 26.02.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://minfin.ru/ru/infomat/press-center/?id_4=33104 

http://minfin.ru/ru/infomat/press-center/?id_4=33104
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цели: посредством их осуществлялся процесс инвестирования в различные ценные 

бумаги, а также переход из одних ценных бумаг в другой вид ценных бумаг.107 

Для успешной реализации данного инструмента важна стабильная динамика 

цен на фондовых биржах, как например в США (рисунок 2.11). 

Учитывая длительный горизонт инвестирования посредством 

накопительных счетов в США и стабильно положительную динамику фондового 

индекса и превышение его значений после всякого кризиса (как-то кризис 1998 

года, доткомов 2000, финансовый 2008 года) у граждан США выработалась 

уверенность в сохранности средств, чего нет пока в нашей стране. 

 

Рисунок 2.11 - Динамика индекса  DJ Industrial c 1987 года по март 2015 

года108. 

 

Если обратить внимание на более инертный и устойчивый рынок – 

корпоративных облигаций, то доходность по этому инструменту незначительно 

превышает сопоставимые по срокам банковские вклады (рисунок 2.12). 

                                           

107 Минфин России, Пресс-Центр от 26.02.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://minfin.ru/ru/infomat/press-center/?id_4=33104 

108 Данные компании «Финам», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.finam.ru, собственные расчёты 
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Рисунок 2.12 - Динамика изменения доходности облигаций и ставок по 

депозитам с марта 2012 года.109 

 

Риски инвестирования в облигации гораздо выше рисков размещения 

депозита в кредитных организациях и получаемые доходы явно недостаточны для 

переориентирования сбережений от депозитов в эти инструменты рынка ценных 

бумаг. 

Однако с учетом возможного возмещения НДФЛ в размере 13% картина 

существенно улучшается (рисунок 2.13). 

Но это не касается индивидуального инвестиционного счёта второго типа, по 

которому существует льгота по освобождению доходов от налогообложения. 

Существенным упущением, на наш взгляд, является невозможность 

распространять налоговую льготу по налогообложению на получаемые дивиденды 

и купонные доходы от облигаций (по ним налоги будут взиматься в общем 

порядке). То есть индивидуальные инвестиционные счета направлены в первую 

очередь на освобождение от налога на доход, полученный в результате прироста 

стоимости ценной бумаги, но не от налога на доход по ценной бумаге - что не 

                                           

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

«Финам», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.finam.ru, собственные расчёты 
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позволяет рассматривать данный инструмент как полноценный механизм 

стимулирования сбережений. 

В результате основная альтернатива депозиту - вложения в облигации (как 

инструмент, подразумевающий большую вероятность вернуть вложенные 

средства), при отсутствии налоговых льгот по этому виду доходов попадает в менее 

выгодное положение по сравнению с депозитом. 

 

Рисунок 2.13 - Динамика изменения доходности портфеля облигаций (с 

учетом налоговой льготы) и ставок по депозитам с марта 2012 года.110 

 

Учитывая невнятную динамику российских фондовых индексов на 

протяжении последних трёх лет, наиболее предпочтительными будут 

консервативные стратегии с минимальными рисками потери вложенных средств. В 

результате использование индивидуального инвестиционного счёта приведет к 

возмещению части уплаченного НДФЛ (при его наличии), который является 

налогом, направляемым в бюджеты субъектов федераций, в результате местные 

бюджеты будут стимулировать инвестиционную активность населения, что не 

совсем правильно на наш взгляд, принимая во внимание сложное состояние 

региональных финансов. 

                                           

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

«Финам», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.finam.ru, собственные расчёты 

http://www.cbr.ru/
http://www.finam.ru/
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По сути индивидуальные инвестиционные счета представляют собой 

брокерский счёт (счёт доверительного управления), с льготным налогообложением 

получаемого спекулятивного дохода. Исходя из этого в первую очередь этими 

счетами воспользуются действующие клиенты брокерских компаний, средний счёт 

клиентов не превышает 500 000 рублей111 и именно ориентируясь на эту величину 

государством был установлен порог ежегодного пополнения индивидуального 

инвестиционного счёта в размере 400 000 рублей. 

Однако количество людей, торгующих на бирже в настоящее время не велико 

(таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8 - Количество открытых и активных счетов ведущих брокерских 

компаний112. 

Наименование 

брокера 

Количество 

открытых счетов, шт 

Количество 

активных счетов, 

шт. % активных счетов 

«ВТБ24» 206094 6632 3,22% 

«Сбербанк России» 183376 10517 5,74% 

«БКС» 100000 9000 9,00% 

«Финам» 100000 9000 9,00% 

В среднем 6,74% 

 

Несмотря на, казалось бы, большое количество счетов – активных клиентов 

чуть более шести процентов от этого количества, что свидетельствует о низком 

доверии населения к инструментам рынка ценных бумаг. Это обусловлено на наш 

взгляд следующими причинами: 

 невнятной динамикой фондовых индексов, что приводит к не 

прогнозируемости будущих доходов; 

 более низкой доходностью инвестирования в ценные бумаги по 

сравнению с размещением средств на депозит. 

                                           

111Страховка для инвесторов. Ведомости от 28.03.2014 г., [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/03/28/strahovka-dlya-investorov 

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

http://www.cbr.ru/


93 

Чего не наблюдается в других странах (рисунки 2.14, 2.15). 

 

Рисунок 2.14 - Сопоставление динамики индекса Nikkei  и доходов по 

депозитам с 2010 года113. 

 

В странах с развитым рынком ценных бумаг наблюдается превышение 

доходности вложений в ценные бумаги на длительном интервале времени, что 

подталкивает граждан осуществлять инвестиции. 

 

Рисунок 2.15 - Сопоставление динамики индекса SP500 и доходов по 

депозитам с 2010 года114. 

 

                                           

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

«Финам», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.finam.ru, собственные расчёты 

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

«Финам», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.finam.ru, собственные расчёты 
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В нашей стране помимо сложностей с устойчивостью цен на финансовые 

активы, обращающиеся на бирже есть сложности с доступностью информации о 

динамике цен на биржевые инструменты. 

Основными группами биржевых индексов в России являются следующие 

(таблица 2.9). 

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 и зачастую возможна ситуация разнонаправленного движения индексов. 

Однако информация об отраслевых индексах не так распространена среди 

инвесторов, большой популярностью пользуются общие индексы рынка, анализ и 

динамику которых можно найти практически в любом аналитическом обзоре, 

посвященному рынку ценных бумаг. 

В этой категории есть два индекса – индекс ММВБ, рассчитываемый 

изначально Московской межбанковской валютной биржей и индекс РТС, 

рассчитываемые 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 расчёта, но пересчитываемый в доллары США. Помимо 

указанных индексов, существует еще ряд индикаторов, характеризующих стояние 

цена на фондовом рынке России.  
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Таблица 2.9 - Основные индексы, характеризующие торговлю акциями на 

Московской бирже по состоянию на 27.05.2015115. 

Наименование 

индекса 
Код индекса Значение Валюта 

Изм. с 

начала 

месяца, 

% 

Изм. с 

начала 

года, 

% 

Основные индексы акций 

Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 1642.46 RUB -2,72% 17,61% 

Продолжение таблицы 2.9    

Индекс РТС RTSI 1010.59 USD -1,82% 27,81% 

Отраслевые индексы 

Нефти и газа MICEXO&G  4214.22 RUB  -3,62% 19,04% 

Электроэнергетики MICEXPWR 990.2 RUB  -2,27% 24,16% 

Телекоммуникаций MICEXTLC 1799.17  RUB  -5,05% 23,63% 

Металлов и добычи MICEXM&M  3722.24 RUB  -0,55% 7,65% 

Машиностроения MICEXMNF 1547.61 RUB  2,66% 50,61% 

Банков и финансов MICEXFNL 5395.55  RUB  5,26% 29,18% 

Потребительских 

товаров и торговли MICEXCGS 6197.64 RUB  -1,59% 13,50% 

Химического 

производства MICEXCHM 9732.27 RUB  0,27% 25,65% 

Транспорт MICEXTRN 663.82 RUB  7,45% 3,64% 

Тематические индексы 

Индекс ММВБ 10 MICEX10INDEX 3739.12 RUB  -2,25% 23% 

Индекс ММВБ-

инновации MICEXINNOV 277.46 RUB  -4,32% 43,51% 

Региональный 

Индекс ММВБ 

Сибирь RTSSIB 538.87 RUB  -3,46% 17,22% 

 

Если инвесторам обращать внимание на индекс ММВБ, то наш фондовый 

рынок выглядит, хоть и не очень доходным с точки зрения роста курсовой 

стоимости акций, то по крайней мере стабильным (рисунок 2.16). 

                                           

115 Данные ОАО «Московская биржа» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru, собственные 

расчёты 

http://www.moex.ru/
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Рисунок 2.16 - Относительное изменение индексов ММВБ и РТС начиная с 

января 2010 года.116 

 

Обратив внимание на индекс РТС, создаётся впечатление полного краха 

рынка, что не внушает доверия к нему со стороны граждан, не участвующих в 

биржевой торговле, а высокие ставки по депозитам, не склоняют к изменению 

стратегии сбережений. И такое противоречие, в том числе транслируемое 

посредством средств массовой информации, оповещающих население о ситуации 

на рынке ценных бумаг страны, еще больше вносят смуту в сознание граждан, даже 

тех, кто хоть как-то подумывает об инвестировании в ценные бумаги. Для людей, 

впервые столкнувшихся с ценными бумагами посредством открытия 

индивидуального инвестиционного счета, различная информация от двух 

ключевых индикаторов рынка может стать сдерживающим фактором в принятии 

решения об инвестировании. 

Срез изменения стоимости биржевых активов и пересчет этого показателя в 

доллары считаем неактуальным. Возникшая потребность в подобном расчёте в 

период практически полной несостоятельности нашего государства в настоящий 

момент является атавизмом, вносящим путаницу в оценку стоимости активов, 

                                           

116 Данные компании «Финам», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.finam.ru, собственные расчёты 
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особенно в условиях курса страны на становление независимого финансового 

центра. 

Успешное развитие института индивидуальных инвестиционных счетов 

невозможно без развития околобиржевой индустрии и проведения политики 

государства по презентации этого продукта. 

В настоящее время индивидуальный инвестиционный счёт открывается и 

ведется брокером или управляющим на основании отдельного договора на 

брокерское обслуживание или договора доверительного управления ценными 

бумагами. То есть инвестор либо самостоятельно будет принимать решение об 

управлении активами на счёте, либо доверит это профессиональному 

управляющему. 

Самостоятельная торговля ценными бумагами предусматривает наличие 

времени для отслеживания текущей ситуации на рынке, проведения анализа рынка. 

И данный способ управления активами на индивидуально инвестиционном счёте 

скорее будет востребован текущими участниками биржевых торгов, нежели 

людьми, переориентировавшими часть своих депозитов в пользу нового 

инструмента. 

Популяризации данного направления инвестирования служит проводимый 

«Московской биржей» и брокерскими компаниями конкурс «Лучший частный 

инвестор», в котором участвуют физические лица в различных категориях 

инвесторов и на различных торговых площадках, среди которых: 

- фондовый рынок; 

- срочный рынок (рынок производных финансовых инструментов); 

- валютный рынок; 

- алгоритмическая торговля (торговля с использованием 

автоматизированных торговых систем). 

В каждой категории есть подкатегории, такие как: 

- лучший трейдер китайским юанем; 

- лучший трейдер валютными фьючерсами; 

- лучший трейдер товарными фьючерсами; 
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- лучший трейдер «голубыми фишками». 

Не остаются без внимания и брокерские компании, среди которых 

выявляются победители привлекшие наибольшее число активных участников 

конкурса (то есть участников конкурса, за счёт которых за весь период проведения 

конкурса было заключено не менее 10 сделок с общим оборотом не менее 100000 

рублей). 

А также категория лучший менеджер – соревнование между сотрудниками 

брокерских компаний - привлекшие наибольшее количество активных участников 

конкурса (то есть участников конкурса, за счет которых за весь период проведения 

«Конкурса» было заключено не менее 10 сделок с общим оборотом не менее 100000 

рублей). 

Статистика конкурса свидетельствует о высокой доходности, которую 

возможно получить, совершая операции с ценными бумагами.117 

Рассмотрев классическое направление инвестирования – операции с акциями 

на «Московской бирже», лидеры конкурса получили вполне приличную 

доходность (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 - Статистика конкурса «Лучший частный инвестор» 2014 г.118 

Номер п/п Ник участника в 

системе 

Доход, % к начальной сумме 

за период конкурса 

1 TATARIN 532,80 

2 MO 248,76 

3 Lena0412 201,66 

4 Tank79 200,78 

5 RTMMK8899 164,74 

 

И данные ориентиры могли бы для некоторых потенциальных инвесторов 

служить сигналом к действию. 

Но если посмотреть статистику более внимательно, то результаты конкурса 

не столь однозначные (рисунок 2.17) 

                                           

117 Конкурс «Лучший частный инвестор 2014» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://investor.rts.ru 

118 Конкурс «Лучший частный инвестор 2014» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://investor.rts.ru 
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Рисунок 2.17 - Распределение участников конкурса по доходам119 

 

Подавляющее большинство участников получили убытки при совершении 

операций. И это происходит среди людей уже знакомых с механизмом 

функционирования рынка ценных бумаг. 

Лидеры конкурса, получившие наибольший процентный прирост по 

портфелю, совершали большое количество сделок – более 50 в день, что 

свидетельствует о высокой спекулятивной составляющей их торговли что 

неприемлемо для большинства участников рынка, а тем более 

переориентированных с хранения депозитов на операции с ценными бумагами. 

Другой немаловажный факт, который можно почерпнуть из статистики 

конкурса (таблица 2.11). 

Суммарный доход участников конкурса составил «-» 353 496,4 тысяч рублей, 

при стартовой сумме депозитов 5 897 149,62 тысяч рублей, убытки при этом 

составили «-» 6,0% от первоначальных активов, за неполные три месяца 

проведения конкурса, что составляет «-» 24% годовых, при доходности депозита за 

аналогичный период как минимум 8% годовых.  

 

                                           

119 Конкурс «Лучший частный инвестор 2014» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://investor.rts.ru, 

собственные расчёты 
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Таблица 2.11 - Доходы участников конкурса «Лучший частный инвестор» 

2015 г. 

Показатель Все счета Срочный рынок 

Фондовый 

рынок 

Сумма средств на счетах 

участников, тыс. руб. 5 897 149,62 1 956 761,97 3 852 003,7 

Суммарный доход участников, 

руб. -353 496,4 -180 935,7 -168 320,13 

Общая доходность, % от счёта -6,00 -9,20 -4,40 

 

При этом большую убыточность показали более рискованные сделки на 

срочном рынке, которые позволяют за счет срочной структуры торгуемых 

инструментов открывать позиции, значительно превышающие объем собственных 

средств на счёте – убыток по таким счетам составил «-» 9,2% от счета («-» 36,8% 

годовых), что является значительным убытком, особенно для физических лиц. Что 

является следствием неверного подхода к инвестированию, путём неоптимального 

соотношение риск-доходность при осуществлении торговых операций. 

Поэтому очевидно, что доступ к данному сегменту рынка ценных бумаг для 

владельца индивидуальных инвестиционных счетов должен даваться выборочно, 

используя критерии опыта владельца счёта. 

Так же для улучшения имиджа конкурса возможно введение категории 

конкурсантов, имеющих большой опыт торговли ценными бумагами, который бы 

был в каждой подкатегории, с тем чтобы можно было сравнивать результат работы 

как начинающих инвесторов, так и опытных в одной и той же категории.  

С тем чтобы показать, что опыт работы на рынке ценных бумаг имеет 

большое значение и успешность инвестирования - результат кропотливой работы, 

а не результат везения, как это многими расценивается в настоящий момент.  

Собранная статистика используя указанный выше подход позволит 

продемонстрировать надёжность инвестирования на рынке, при разумном подходе 

к инвестированию, а также создать публичную историю командам управляющих 

для успешного развития околорыночных институтов, обслуживающих 

индивидуальные инвестиционные счета. 
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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 индивидуальных инвестиционных 

счетов, 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 счёта, и условиях по его управлению, такими как: 

 инвестиционная стратегия; 

 структура инвестиционного портфеля; 

 механизм принятия решения о сделки 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. 

По данному виду управления активами, находящимся на индивидуальном 

инвестиционном счёте 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 - участие управляющего в разделении доходов по счету. 

С учётом 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 
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уже получает доходы от операций по счету. И факт того, 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. 

Но большей проблемой на наш взгляд является отсутствие публичной 

информации об успехах управляющих.120 

В России склонность к выбору брокера осуществляется исходя их степени 

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

государственными (псевдогосударственными) банками брокерского направления 

создают существенные риски для бизнеса независимых участников рынка. При 

этом нет привязки к результатам и успехам управляющих, работающих в этой 

компании, информация о деятельности которых либо отсутствует, либо настолько 

закрыта что ее очень непросто найти. 

Раскрытие успешных данных для потенциальных инвесторов должно 

стимулировать переход от пассивного управления средствами путём размещения 

депозитов к активному управлению средствами, в том числе и путём размещения 

средств в доверительное управление. 

Причём такое раскрытие информации должно быть направленно в сторону 

инвесторов, чтобы он видел не сухие цифры доходности портфелей, прироста 

                                           

120 Папин В.В. Системные проблемы развития индивидуальных инвестиционных счетов в России. // Научный 

информационно-аналитический журнал "Муниципальная академия". N2, 2016 года, с. 89-93 
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активов в управлении, а понимание того сколько заработали люди доверившись 

тому или иному управляющему. 

В экономически развитых странах публичность уже давно стала нормой. 

Взять, например, такие имена как Уоррен Баффет, Нуриэль Рубини, Джордж Сорос 

и ряд других, публичность результатов которых стала трансграничной. В нашей 

стране пока такого нет, что является сдерживающим фактором по 

переориентированию сбережений на рынок ценных бумаг. 

Еще одним вариантом управления средствами при размещении их на 

индивидуальный инвестиционный счёт является - консультационное управление – 

по сути являющееся псевдодоверительным управлением, когда за клиентом 

закрепляется менеджер, который осуществляет мониторинг рынка в поиске 

инвестиционных идей и стратегий и в дальнейшем со своими комментариями 

доносит их до клиента, право принятия решения об операциях при этом остаётся за 

инвестором. Учитывая, что торговые идеи как правило появляются от 

доверительных управляющих или управляющих собственными средствами 

компании, то такой механизм взаимодействия несет в себе некоторые риски: 

 конфликт интересов между собственными доходами компании и 

доходами клиента; 

 наличие возможности переноса на клиента неудачных или мало доходных 

сделок.  

Большая публичность и эффективность взаимодействия между 

сотрудниками компании и клиентами в части проработки и принятия решения о 

сделках позволила бы снизить указанные риски. 

Кроме того, считаем необходимым к быстрому внедрению расчёт и 

публикацию эталонных портфелей для розничных инвесторов, разрабатываемый 

НАУФОР, который бы создавался в соответствие с теоретическими подходами к 

портфельному инвестированию (в том числе с учетом отношения потенциальных 

инвесторов к риску). Данный портфель должен быть управляем: подлежать 

регулярной ребалансировке для обеспечения большей сохранности инвестиций и 

меньших рисков по мере приближения срока окончания инвестирования. 
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Другим немаловажным фактором при использовании индивидуальных 

инвестиционных счетов является сохранность средств и защищённость их от 

рисков банкротства брокера. 

Согласно принятому законодательству открытие и ведение индивидуальных 

инвестиционных счетов идет в общем русле брокерского обслуживания, в связи с 

этим возможно использование средств/активов клиентов, находящихся на этих 

счетах, брокерской компанией по своему усмотрению. И в случае банкротства 

брокера, клиент рискует потерять только те средства (деньги и ценные бумаги), 

которые брокер использовал, по сути - занял. Остальные клиентские активы 

отделены от брокерских и не будут включены в конкурсную массу. Но степень 

использования активов сам клиент регулировать не может, он либо дает право 

распоряжаться данными средствами в целях повышения доходности вложений и 

снижения торговых издержек, либо не дает. При заключении договора не все 

брокеры делают на этом акцент, по умолчанию подготавливая документы, 

разрешающие ему использование активов клиентов, находящихся на их торговых 

счетах. 

В силу относительно длительного срока, на который открываются счета, 

считаем, что возможно было бы проработать механизм, ограничивающий брокера 

в распоряжении активами, находящимися на индивидуальном инвестиционном 

счёте. НАУФОР заканчивает разработку проекта поправок законодательства, 

связанных с созданием компенсационного фонда брокерских компаний по 

принципу работы «Агентства по страхованию вкладов». Такой закон в лучшем 

случае будет принят в 2016 году. Распространяться он будет только на брокеров по 

всем счетам, в том числе индивидуальным инвестиционным счетам. Защита будет 

предоставляться только в случае неспособности брокера-банкрота вернуть 

использованные им клиентские деньги и будет ограничиваться по размеру.  

Использование средств без потери получаемых по ним доходов будет 

дополнительным преимуществом индивидуального инвестиционного счёта перед 

депозитами и позволит решить проблему отсутствия источника средств для 

долгосрочных инвестиций. 
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Данная мера, по нашему мнению, существенно бы повысила степень доверия 

граждан к ценным бумагам, однако реализация данного механизма сопряжена с 

рядом трудностей: 

 непонятен механизм наполнения компенсационного фонда, ведь в случае 

с банками отчисления производятся от «занятых» средств граждан, часть из 

которых поступает в компенсационный фонд, а часть перенаправляется в активные 

операции, в случае же брокерского счёта средства клиентов размещаются без 

«условия займа»  - то есть аналогично со счетами до востребования у банков, и при 

этом клиент брокерской компании вправе ограничить возможность операций 

брокера с этими средствами/активами, не предоставив ему такого разрешения. 

Тогда такие средства не могут подпадать под обязательные отчисления в 

компенсационный фонд, либо отчисления по ним будут минимальными, но это все 

равно ляжет дополнительной нагрузкой на капитал брокерской компании; 

 непонятно будет ли учитываться при отчислениях степень надёжности 

компании (например, от рейтинговых агентств) и политика управления 

собственными средствами компании, так как именно от этих факторов в основном 

зависит вероятность оказания помощи конкретной брокерской компании; 

Согласно законопроекта, эти изменения коснутся тех индивидуальных 

инвестиционных счетов, которые были открыты по брокерскому договору, а не 

договору доверительного управления. Однако, считаем, все участники рынка, а не 

только брокерские компании должны участвовать в компенсационном фонде. 

Возможно, разработать различные нормы отчисления, применяемые к участникам 

рынка, в соответствии с потенциальным риском утери средств клиентов 

отдельными категория профессиональных участников рынка. 

Считаем, что индивидуальные инвестиционные счета должны отличаться по 

статусу от обычных брокерских счетов и счетов доверительного управления, с тем 

чтобы у потенциальных инверторов была большая уверенность в защищенности 

переданных брокерам средств. 

Для брокерских компаний потеря доступа к активам, для целей 

использования в своих интересах, приведет к увеличению комиссии по сделкам на 
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этих счетах, что так же дополнительно будет стимулировать инвестиционный 

характер использования указанных счетов. 

Помимо обслуживающей составляющей низкое доверие к государству имеет 

прецедент в виде заморозки передачи части пенсионных накоплений из «ВЭБ»а в 

негосударственные пенсионные фонды. Данный шаг может вызвать сомнения у 

потенциальных инвесторов к новому предлагаемому государством инструменту и 

уверенности в долгосрочности его применения на российском рынке. 

Однако, если налоговые преференции приведут к позитивному эффекту - 

росту долгосрочных инвестиций в ценные бумаги российских эмитентов, то вряд 

ли у государственных структур появится соблазн эту позитивную тенденцию 

ломать. Если же эффект будет нулевой, то вполне вероятно через несколько лет 

этот вопрос будет обсуждаться.  

Таким образом, можно утверждать, что для привлечения частных инвесторов 

на рынок ценных бумаг мало только налоговых льгот. Это несомненно важное, но 

всё-таки, наверно, недостаточное условие для серьёзного стимулирования отрасли. 

Необходимо расширение перечня надёжных эмитентов, прозрачные и стабильные 

правила взаимодействия акционеров и менеджмента предприятий, расширение 

сектора околорыночных институтов (брокеров, советников), расширение перечня 

доступных торгуемых инструментов (как их количества, так и их срочности, что 

будет способствовать увеличению инвестиционного горизонта участников рынка. 

А так же проведение серьезной информационной работы участников рынка и 

государственных органов для заполнения информационного вакуума о рынке 

ценных бумаг, его возможностях. При этом нельзя забывать о сегментированном 

подходе к доступным для инвестирования инструментам для разных категорий 

частных инвесторов для снижения инвестиционных рисков. Возможно, в 

ближайшие годы удастся создать систему гарантирования возврата денежных 

средств по брокерским счетам, что также будет способствовать укреплению 

доверия к рынку ценных бумаг со стороны частных инвесторов. 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ 

 

 

3.1 Основные направления оптимизации индивидуальных инвестиционных 

счетов 

 

 

Введённые с 1 января 2015 года индивидуальные инвестиционные счета 

предназначены для налогового стимулирования граждан инвестировать в 

инструменты рынка ценных бумаг. Соответствующие изменения были внесены в 

закон «О рынке ценных бумаг» и Налоговый Кодекс РФ.121 

Законодательством предусмотрено два направления оптимизации 

налогообложения по данным типам счетов: 

 индивидуальный инвестиционный счёт типа А - налоговый вычет в 

размере 13% (ставка налога на доходы);  

 индивидуальный инвестиционный счёт типа Б -  освобождение от 

налогообложения доходов полученных на счёте. 

Использование счетов типа А предполагает под собой наличие у физического 

лица дополнительных источников доходов (в частности заработная плата), так как 

в этом случае возмещение из бюджета средств ограничивается двумя факторами: 

 13% от суммы, внесённой на индивидуальный инвестиционный счёт 

(максимальная ежегодная сумма внесения ограничена 400 тыс. руб. то есть 

максимальная сумма составит 52000 руб.); 

 уплаченными в течение календарного года налогами на доходы 

физических лиц в бюджет страны. 

                                           

121Информационная система «Консультант-Плюс», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 



108 

Таким образом, для использования максимального вычета заработная плата 

(прочие доходы, облагаемые по ставке 13%) должны быть не менее 400 тыс. руб. в 

год, что соответствует окладу в размере 33,3 тыс. руб. в месяц. 

Однако граждане немногих регионов России смогут в полной мере 

воспользоваться налоговым вычетом (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 - Распределение регионов России по возможности 

максимального использования налогового вычета по индивидуальному 

инвестиционному счёту122 (данные за 2014 год). 

 

Если рассмотреть Россию в целом, то средний уровень заработной платы 

соответствует критерию в 33,3 тыс. руб. ежемесячной заработной платы, но при 

этом в половине регионов уровень доходов ниже данного значения, другая 

половина превосходит указанный критерий (таблица 3.1). 

Соответственно минимальная доходность, на которую можно рассчитывать, 

так же разнится по регионам, колеблясь в пределах 8-13% годовых. Это 

необходимо учитывать при выборе типа индивидуального инвестиционного счёта. 

С точки зрения бюджета возмещение ранее полученного налога будет 

выглядеть как получение и возврат беспроцентного займа – в течение календарного 

                                           

122 Данные Госкомстата России, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru, собственные расчёты. 
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года средства будут поступать на счета федерального бюджета, в следующем 

календарном году будет осуществлена выплата в пользу физического лица. 

 

Таблица 3.1 - Сравнение средней заработной платы по федеральным 

округам (данные за 2014 год).123 

Наименование  

Средняя 

заработная плата 

по субъекту 

Российской 

Федерации, 

рублей 

Максимальный 

ежегодный 

вычет, рублей 

Минимальная 

доходность при 

пассивном 

управлении, % 

годовых 

Дальневосточный 

федеральный округ 
40 651 52 000 13 

Центральный  

федеральный округ 
40 090 52 000 13 

Уральский федеральный 

округ 
37 409 52 000 13 

Северо-Западный 

федеральный округ 
35 462 52 000 13 

Необходимый уровень 

заработной платы 
33 300 51 948 13 

Российская Федерация 32 611 50 874 13 

Сибирский федеральный 

округ 
28 375 44 265 11 

Приволжский 

федеральный округ 
24 645 38 447 10 

Южный федеральный 

округ 
24 518 38 247 10 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
21 200 33 072 8 

 

На данный тип индивидуального инвестиционного счёта будут 

ориентированы в основном люди, начинающие знакомство с рынком ценных 

бумаг, и применяющие пассивные стратегии инвестирования. 

При выборе индивидуального инвестиционного счёта второго типа – с 

освобождением от уплаты налога на доходы, полученные от инвестирования 

                                           

123 Данные Госкомстата России, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru, собственные расчёты. 
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средств, находящихся на счете, бюджет столкнется с уменьшением 

налогооблагаемой базы и соответственно с потерей доходов, фактически так же, 

как и вклады в банках выпадают в основной своей массе из-под налогообложения 

в части налога на доходы физических лиц. Но уровень необлагаемого дохода по 

вкладам четко обозначен Центральным Банком России в размере ставки 

рефинансирования Центрального Банка, увеличенной на 5 процентных пунктов. 

Доходы, превышающие указанную величину, подлежат налогообложению в общем 

порядке. И хотя банки придерживаются этого ограничения при определении ставок 

по вкладам, теоретически существует возможность пополнения бюджета за счет 

доходов граждан от размещения депозитов. 

С точки зрения бюджета страны использование данного типа 

индивидуальных инвестиционных счетов менее привлекательно, но более 

предпочтительно для развития рынка ценных бумаг – так как пользователи данного 

типа счетов создадут дополнительную ликвидность в ежедневных торгах 

финансовыми инструментами. 

Доходность инвестиций на рынке ценных бумаг величина непрогнозируемая 

и невозможная к регламентированию, поэтому в соответствии с законодательством 

все доходы, полученные от инвестирования средств, будут выведены из-под 

налогообложения.  

Но при этом появляются риски недобросовестного использования данного 

типа счетов в целях легализации доходов, в случае если эти счета станут центрами 

формирования прибыли, путем совершения нерыночных сделок купли-продажи 

финансовых инструментов. Это станет доступным не сразу в силу ограничения на 

возможность применения налоговых льгот только по истечении трёхлетнего 

периода. 

Данным типом индивидуальных инвестиционных счетов будут, по нашему 

мнению, пользоваться уже имеющие опыт торговли на рынке ценных бумаг 

физические лица, для которых эти счета рассматриваются как способ оптимизации 

налогообложения. 
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Бесспорно, введение индивидуальных инвестиционных счетов – это 

революция для финансового рынка Российской Федерации. Однако стоит учесть 

опыт прошлых лет, который показал, что зачастую все зависит от того, насколько 

хорошо исполняются принятые законы. В случае появления большого количества 

административных проблем, вопрос получения налоговых вычетов может 

оказаться чрезвычайно забюрократизированной процедурой. При этом данная 

льгота не получит массового применения, и граждане не станут инвестировать 

деньги в ценные бумаги России. 

Ограничение на наличие у инвестора только одного индивидуального 

инвестиционного счёта ставит инвестора перед выбором типа налоговых вычетов, 

применяемых при открытии счёта. А в силу того, что в текущих условиях 

инвестиционный горизонт 3 года является долгосрочным для граждан, то выбор 

предстоит сделать достаточно серьезный. 

Наиболее эффективным, по нашему мнению, для гражданина была бы 

возможность получения некоей минимально-возможной доходности с 

потенциалом получения больших доходов при благоприятной рыночной 

конъюнктуре. 

Этому может соответствовать следующая технология использования 

индивидуальных инвестиционных счетов: 

 выбор типа вычета по окончании срока размещения средств на счёте; 

 комбинирование двух типов вычетов на одном счёте, привязав 

возможность использования вычетов либо к доходности по счёту, либо к 

оборачиваемости активов на счёте, связав минимальные их значения с 

возможностью использования определенного вычета. 

Возможность сделать выбор в момент окончания срока действия 

индивидуального инвестиционного счёта соответствует идеологии 

индивидуальных инвестиционных счетов - средства граждан будут инвестированы 

посредством ценных бумаг – в случае досрочного изъятия средств в сторону 

государства не придётся взыскивать уже ранее направленные на счёт гражданина 

средства, соответствующие налоговым вычетам. А гражданин будет иметь 
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возможность воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой без уплаты 

«излишне начисленных налогов». Это послужит дополнительным стимулом для 

граждан при выборе такого способа инвестирования средств. Это особенно 

актуально в сложившихся условиях низкого доверия к действиям государства со 

стороны населения. 

Если в случае появления возможности выбора налогового режима по 

окончании срока есть элемент неопределённости в части прогнозирования 

возможных поступлений в бюджет, либо возможных выплат по возмещению ранее 

уплаченных налогов, то создание системы с наилучшим налоговым 

благоприятствованием заранее сделает систему прогнозируемой и будет служить 

стимулом для торговой активности по счетам, если привязать такие показатели к 

возможности использования разных налоговых режимов. 

В частности, возможно предложить такие критерии, соответствие которым 

предоставит право выбрать наиболее оптимальный режим: 

 торговая активность: совершение не менее 12 сделок с финансовыми 

инструментами за год; 

 структура портфеля: возможно установление неких критериев портфеля, 

отвечающего интересам государства. 

То есть со стороны государства будут выдвинуты дополнительные условия в 

виде торговой активности средств на индивидуальном инвестиционном счёте – с 

тем чтобы средства активно участвовали в формировании ликвидности рынка и 

средства использовались для инвестирования в приоритетные, с точки зрения 

государства, активы, в качестве которых можно предложить (не взаимоисключая): 

 государственные ценные бумаги; 

 муниципальные ценные бумаги и обязательства субъектов федераций; 

 акции из сектора инновационных и растущих компаний (Сектор ИРК 

«Московской биржи»). 

Таким образом будет осуществляться не просто перенаправление средств на 

рынок ценных бумаг, а в том числе и их активное использование в качестве 

источника ресурсов эмитентами ценных бумаг. 
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Инвестиционный горизонт в три года для российских инвесторов 

рассматривается как долгосрочные инвестиции, но такое положение вещей не 

соответствует потребностям экономики страны. Которой нужны длинные средства 

для реализации инвестиционных проектов, без которых цели на техническое 

перевооружение и превращение страны в самодостаточное в экономическом плане 

государство нереализуемы. 

Короткий инвестиционный горизонт – приводит к тому что в экономике 

отсеиваются долгосрочные накопления и в свою очередь долгосрочные 

инвестиции, а это, помимо прочих причин, приводит к большой кредитной 

нагрузке на инвестиционные проекты (по сравнению с экономически развитыми 

странами), в результате подрывается конкурентоспособность отечественных 

предприятий и ставит препоны в части успешного импортозамещения и 

диверсификации отечественной экономики.124 

Введением института индивидуальных инвестиционных счетов государство 

пытается стимулировать приход физических лиц на рынок ценных бумаг и 

формирование за счёт этих ресурсов пассивной базы для долгосрочных 

инвестиций. 

В российской экономике существует заметный перекос между потребностью 

в долгосрочных ресурсах и возможностью по их привлечению. 

Основным источником средств для экономики в нашей стране являются 

кредитные организации, которые аккумулируют средства физических и 

юридических лиц, структура срочности привлечения по состоянию на 01 февраля 

2015 года (рисунки 3.2, 3.3) свидетельствует о коротком сроке привлечённых 

средств. 

                                           

124 Анесянц С.А., Папин В.В. Возможные направления оптимизации индивидуальных инвестиционных счетов // 

«Заметки ученого», №1, 2015, с. 85-86 
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Рисунок 3.2 - Структура срочности привлечённых средств физических 

лиц.125 

 

Средства юридических лиц привлекаются на более короткие сроки, по 

сравнению со средствами физических лиц, основная масса средств привлечена на 

срок до 90 дней, для физических лиц наиболее предпочтительным является срок 1-

3 года. 

 

Рисунок 3.3 - Структура срочности привлечённых средств юридических 

лиц.126 

                                           

125 Данные Центрального Банка России, [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.cbr.ru, собственные расчёты. 
126 Данные Центрального Банка России, [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.cbr.ru, собственные расчёты. 
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Это обусловлено тем, что физические лица рассматривают банки как 

возможность сохранения и накопления сбережений, а юридические лица 

используют срочные банковские вклады как элемент управления ликвидностью в 

рамках операционного цикла. 

Для предприятий, реализующих инвестиционные проекты основными 

источниками привлечения средств является либо банковский кредит, либо 

привлечение средств путем эмиссии ценных бумаг, но ни тот ни другой источник 

не обладает достаточными по срокам ресурсами (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 - Срочность привлечения средств в российской экономике.127 

 

Банковская система и рынок ценных бумаг в настоящий момент не 

располагают достаточно длинной ресурсной базой для удовлетворения 

имеющегося спроса на длинные инвестиции. Срочность пассивов банков (в части 

средств юридических и физических лиц) составляет 569 дней, что соответствует 

дюрации обращающихся корпоративных облигаций - 582 дня. Источником 

длинных средств в стране являются накопления физических лиц в части вкладов со 

сроком более 1 года – 53% от всех вкладов населения и государственное 

финансирование, дюрация государственных ценных бумаг 1391 день 

                                           

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

http://www.cbr.ru/
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свидетельствует о наличии у государства (помимо эмиссионного механизма и 

доходов) источника долгосрочных средств. 

Тем не менее, даже указанные источники не смогут удовлетворить 

потребность предприятий и организаций в долгосрочных ресурсах, в силу 

недостаточности сроков. 

Некоторыми банками вместо расширения возможности долгосрочного 

кредитования российских предприятий запускаются программы по прямому 

переводу рисков кредитования на вкладчиков банка. Так, например, «Альфа-Банк» 

реализует программу «Альфа-Поток», суть которой состоит в том что вкладчики 

банка напрямую кредитуют предприятия малого бизнеса, принимая риски 

инвестирования на себя в полном объеме. Основные параметры данной программы 

следующие. 

Для вкладчика: 

 начисляемый процент на средства – до 30% годовых; 

 минимальная сумма инвестирования 10 000 рублей; 

 еженедельное получение дохода. 

Для предприятия: 

 процентная ставка от 30% до 45% годовых; 

 сумма кредита фиксирована – 1 000 000 рублей; 

 срок кредита фиксирован – 6 месяцев; 

 еженедельное погашение суммы долга и начисленных процентов по 

46 000 рублей в неделю; 

 досрочное или частично досрочное погашение в любой момент; 

 компания или ИП должна иметь счёт в Альфа-Банке более 1 года. 

Банк за свои услуги взимает комиссию до 15% годовых. Анализ системы 

оценки рисков инвестирования учитывает в первую очередь деловую активность 
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компании, профиль руководителя и продукт который компания создаёт, а не залог 

или имущество в собственности.128 

Данный подход, по нашему мнению, несколько искажает функционирование 

банковской системы, работая по принципу фондов взаимного кредитования, 

однако в таких фондах, по нашему мнению, более прозрачная система 

взаимоотношений. Внедрение подобной практики не служит интересам экономики, 

так как не формирует долгосрочные пассивы и является ростовщическим 

кредитованием, так как процентные ставки находятся за гранью реальной 

рентабельности деятельности предприятий в России, поэтому на государственном 

уровне считаем недопустимым появление подобного рода «продуктов». При этом 

возможен конфликт интересов, когда банк при анализе заёмщиков более 

платежеспособных заёмщиков будет кредитовать по традиционным схемам, а 

менее платежеспособных клиентов будет предлагать для кредитования напрямую 

гражданам, перекладывая риски полностью на граждан, получая при этом не 

маленькие комиссионные доходы. 

Внедрением института индивидуальных инвестиционных счетов государство 

стимулирует создание устойчивой ресурсной базы рынка ценных бумаг – 

сопоставляя срок жизни индивидуального инвестиционного счёта с наиболее 

популярной среди населения срочностью вкладов – 1-3 года. Однако простой 

переток из одного источника фондирования рынка ценных бумаг – коммерческих 

банков в другой – средства физических лиц – не решит проблемы отсутствия 

длинных средств в экономике. 

Поэтому стимулирование перетока средств между банковскими вкладами и 

рынком ценных бумаг должно осуществляться не только ради идеи 

диверсификации направлений инвестирования для физических лиц, но и должно 

быть направлено на стимулирование долгосрочного инвестирования в 

инструменты рынка ценных бумаг. При этом можно формировать приоритетные 

для государства направления вложений для физических лиц. 

                                           

128 Данные «Альфа-Банка», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.alfabank.ru 
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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 рынка ценных бумаг срок жизни индивидуального счёта, 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, можно предложить поэтапность в использовании налоговых 

льгот (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 - Возможные этапы применения налоговых льгот. 

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

Налоговый вычет в 5% от суммы внесённых 

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

Налоговый вычет в 13% от суммы внесённых 

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

Отсутствие налогообложения доходов, 

полученных на индивидуальном инвестиционном 

счёте           

 

Таким образом, на начальном этапе льготы физического лица будут 

небольшими, но с увеличением срока содержания счёта количество льгот будет 

увеличиваться, и в конечном итоге гражданин сможет самостоятельно принять 

решение какой льготой ему пользоваться. К моменту наступления этого срока у 

потенциального инвестора сложится понимание, какая система ему выгодна и 

такую 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 счёту. 
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В качестве существенного ограничения на возможность длительного 

инвестирования нами рассматривается необходимость замораживания на 

длительный срок средств, которые могут понадобится для финансирования 

гражданином своих текущих расходов. Учитывая сберегательную направленность 

индивидуального инвестиционного счёта важно, чтобы эти расходы не носили 

бытового характера и для этого государством введено ограничение - что если 

средства досрочно изымаются, то осуществляется выплата (удержание со счёта) 

ранее полученных налоговых льгот. Но текущие правила индивидуального 

инвестиционного счёта не предусматривают возможность направления средств, 

накопившихся на индивидуальном инвестиционном счёте на расходы 

«капитального» характера, такие как приобретение недвижимости. 

С тем, чтобы не извлекать средства со счетов, предлагается проработать 

механизм залога средств и активов на счёте в качестве первоначального взноса при 

получении кредитных средств на приобретение недвижимости, либо на другие 

цели, которые государство считает приоритетными в текущих условиях (например, 

при кредитах на образование детей – средства могли бы выступать в качестве 

обеспечения). 

Это создаст иллюзию доступности находящихся на счёте средств и позволит 

не рассматривать длинный срок инвестирования как стоп фактор. 

Использование средств без потери получаемых по ним доходов будет 

дополнительным преимуществом индивидуального инвестиционного счёта перед 

депозитами и позволит решить проблему отсутствия источника средств для 

долгосрочных инвестиций. 

За недолгую историю России, начиная с 1990-х годов население несколько 

раз фактически лишалось своих сбережений, доверенных государству в лице 

государственных банков и государственных долговых обязательств: 

- ограничения на снятие наличных с вкладов (Указ Михаила Горбачева 

№1329 от 22 января 1991 года) и либерализации цен 03 декабря 1991года (Указ 
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президента Ельцина «О либерализации цен» №297от 03.12.1991 г.)129 привели к 

тому, что физические лица, хранившие накопления в банках сначала не смогли ими 

воспользоваться, а спустя некоторое время галопирующая инфляция свела 

покупательную способность населения фактически к 0 (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 - Темпы инфляции в 1992 году (в % к предыдущему месяцу)130 

Период Темп инфляции, % 

Январь 245,3 

Февраль 38 

Март 29,9 

Апрель 21,7 

Май 11,9 

Июнь 19,1 

Июль 10,6 

Август 8,6 

Сентябрь 11,5 

Октябрь 22,9 

Ноябрь 26,1 

Декабрь 25,2 

 

Итого только за 1992 год цены выросли в 5,7 раза и сопровождавшийся при 

этом дефицит товаров поставили население, до этого доверявшее государству, в 

очень сложное положение. 

Отказ государства от обслуживания выпущенных долговых обязательств в 

1998 году и ослабление национальной валюты привели к снижению покупательной 

способности граждан России. 

Стагнация, и последующее падение цен на основные экспортные продукт 

страны – нефть и как следствие на газ в 2014-2015 гг. (рисунок 3.5) привели к 

значительному ослаблению национальной валюты в силу высокой доли импортных 

товаров и продуктов в стране снизилась покупательная способность населения. 

 

                                           

129 Информационная система «Консультант-Плюс» , [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 
130 Данные Госкомстата России, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru 
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Рисунок 3.5 - Динамика цен на нефть 2014-2015 гг.131 

 

Периодическая потеря части сбережений в результате проводимой 

государством политики или внезапное изменение правил игры практически стало 

нормой в нашей стране. Последний пример тому – заморозка передачи пенсионных 

накоплений граждан из ВЭБа в негосударственные НПФ. 

Первоначально пенсионные накопления заморозили в сентябре 2013 года. 

Тогда были заморожены накопления граждан в НПФ на 2014 год. У клиентов 

пенсионных фондов были изъяты 244 миллиарда рублей. Правительство обещало 

передать эти средства негосударственным фондам после их вступления в систему 

гарантирования. Однако и в текущем году перевод средств осуществлён не будет. 

В таких условиях предложение населению перевести сбережения в 

инструменты рынка ценных бумаг может привести к настороженной реакции 

граждан. 

Кроме того, инвестирование в инструменты рынка ценных бумаг 

подразумевает высокие риски, по сравнению с традиционными направлениями 

хранения сбережений – депозитами. Негативный опыт инвестирования может 

надолго охладить интерес к индивидуальным инвестиционным счетам, поэтому 

целесообразно ограничить круг инвестирования по таким инструментам, возможно 

                                           

131 Данные компании «Финам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.finam.ru, собственные расчёты. 
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привязать это к сроку использования индивидуального инвестиционного счёта – то 

есть чем больший срок у счёта, тем больше перечень доступных инструментов 

(хотя возможно такую меру применить только при повторном открытии счёта при 

условии, что предыдущий просуществовал не мене 3 лет). Это позволит 

участникам рынка прочувствовать риски, связанные с инвестированием в ценные 

бумаги. 

В качестве первоначальных ограничений счетам целесообразно исключить из 

перечня доступных инструментов: 

 банковские вклады; 

 облигации организаций, не входящих ломбардный список Банка России; 

 иностранные ценные бумаги, не обращающиеся на Российской бирже; 

 иностранную валюту; 

 в части инструментов срочного рынка – продажа опционов (возможно 

исключить при длительном сроке использования инвестиционного счета); 

 паи закрытых паевых инвестиционных фондов и паи фондов, в состав 

активов которых входят все вышеуказанные предлагаемые к исключению активы. 

Исключение банковских вкладов из списка доступных инструментов 

инвестирования не позволит возвратить средства опять же в банк, но при этом 

пользоваться налоговыми льготами. Это будет способствовать разграничению 

источников средств для рынка ценных бумаг между банковскими ресурсами и 

напрямую ресурсами физических лиц. 

Ограничение инвестирования в долговые обязательства банков и компаний 

ломбардным списком Банка России обусловлено повышенной надёжностью этих 

инструментов и большим вниманием регулирующих органов к отчётности и 

контролю и за соблюдением законодательства со стороны регулирующих органов, 

что позволит на ранних стадиях выявлять финансовые сложности у эмитентов и не 

позволит втянуть частных инвесторов в долгий и зачастую безрезультативный 

процесс возврата средств при банкротстве эмитента. 

Запрет на вложения в иностранные ценные бумаги, необращающиеся на 

российском рынке ценных бумаг, считаем важным в целях удержания средств 
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инвесторов на внутреннем рынке и повышения ликвидности обращающихся на нем 

инструментов. 

Торговлю валютой или инструментами, привязанными к валюте, считаем 

ненужным атрибутом для индивидуального инвестиционного счёта, в силу того, 

что валютно-обменные операции не приводят к перераспределению накопленных 

сбережений к потенциальным потребителям средств, а в чистом виде являются 

спекулятивным инструментом, при этом риски по данным операция весьма 

значительные. Кроме того, возможность приобретать иностранную валюту в её 

физическом виде в форме остатков на счетах или наличной форме подрывает 

доверие к российской валюте. В данной части возможно инвестирование в 

инструменты, доходность которых сопряжена с изменением валютных курсов, но 

с рядом допущений, такими как срочность нахождения средств на индивидуальных 

инвестиционных счетах и квалификация инвестора. 

Обращающиеся на рынке срочные контракты так же должны быть 

ограничены в использовании за счёт средств накопленных на индивидуальном 

инвестиционном счёте, в частности операции с неконтролируемым риском – 

продажа опционных контрактов должна быть запрещена, возможно оставить 

покупку опционов так как в этом случае риски будут ограничены объёмом 

уплаченной премии, но могут принести дополнительную спекулятивную прибыль, 

в силу возможности многократного роста стоимости опционов, при изменении 

стоимости базового актива. На использование фьючерсов так же предлагается 

наложить ограничение, путем повышения при работе с ними гарантийного 

обеспечения, с тем чтобы снизить «эффект плеча» при использовании данного типа 

инструментов и таким образом снизить риски. 

Паи закрытых инвестиционных фондов предлагается исключить по причине 

сложности оценки действительной стоимости активов, а также по причине того, 

что регулирование и отслеживание некоторых активов, находящихся в составе 

фонда, выходит за рамки рынка ценных бумаг (это касается рентных фондов, 

кредитных фондов, фондов недвижимости. Так же предлагается ограничить 

вложения в фонды, которые так или иначе аккумулируют в своём составе 
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предлагаемые к исключению активы – денежные фонды, фонды облигаций с 

облигациями вне ломбардного списка и тому подобное, с тем чтобы избежать 

возможности инвестирования средств, находящихся на индивидуальных 

инвестиционных счетах опосредованно в активы, которые несут риски либо 

приводят к возврату средств в депозитную форму. 

В целом считаем, что инвестирование с использование индивидуальных 

инвестиционных счетов должно осуществляться с минимальными рисками, с тем 

чтобы не допустить больших убытков по счёту или вообще его обнуления. Что 

чревато развитием негативных настроений владельцев индивидуальных 

инвестиционных счетов и будет большим препятствием его широкого 

распространения. 

Так же считаем возможным рассмотреть вариант распространения практики 

признания инвестора квалифицированным в части операций со средствами на 

индивидуальном инвестиционном счёте, где помимо прочих обязательных 

параметров в виде размера счёта, наличия определенного вида сделок необходимо 

добавить срок существования индивидуального инвестиционного счёта, это будет 

дополнительным стимулом длительного использования счёта. 

Отличие рядового владельца индивидуального инвестиционного счёта от 

владельца счёта имеющего статус квалифицированный инвестор может быть 

следующим (таблица 3.4). 

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 в ценные бумаги и производные ценные бумаги 

с базовых активов в форме ценных бумаг. 

Центральный Банк России, как основной регулятор финансовой отрасли так 

же старается проводить политику по снижению рисков инвестирования в ценные 

бумаги, путем разделения категорий инвесторов по степени допуска к 

рискованным инструментам. Если на текущий момент такое разделение 

осуществляется на две категории: 



125 

 инвестор; 

 квалифицированный инвестор, 

то в настоящий момент находится в разработке несколько иная структура 

разделения инвесторов по категориям: 

 квалифицированный инвестор; 

 правомочный инвестор; 

 розничный инвестор.132 

 

Таблица 3.4 - Сравнительная характеристика рядового и 

«квалифицированного» владельца индивидуального инвестиционного счёта. 

Наименование показателя Обычный 

инвестор 

Квалифицированный 

инвестор 

Минимальная сумма средств на счете, 

руб. 

0 600 000 

Срок использования индивидуального 

инвестиционного счёта, 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 рынке ценных 

бумаг 

Нет Частично 

Маржинальное кредитование Нет Да 

 

Данное разделение предусмотрено в докладе Центрального Банка России о 

создании системы регулирования и защиты инвесторов на рынке ценных бумаг и 

коллективных инвестиций. В докладе предлагается уточнить понятия 

квалификации и ввести определение трёх категорий инвесторов: 

квалифицированные инвесторы (в силу закона), правомочные инвесторы 

(признанные финансовыми организациями и соответствующие установленным 

                                           

132 Доклад ЦБ о создании системы регулирования и защиты инвесторов на рынке ценных бумаг и коллективных 

инвестиций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2890846. 

http://www.kommersant.ru/doc/2890846
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законодательством критериям) и розничные инвесторы (все остальные инвесторы, 

не относящиеся к первым двум категориям). 

При этом так же планируется расширить категорию квалифицированных 

инвесторов, автоматически присваивая данный статус лицам «со значительной 

суммой ликвидных денежных средств (более 20 млн руб.)», по мнению 

законодателей наличие инвестиций в объеме от 20 млн. руб., свидетельствует о 

высокой грамотности инвесторов и понимании всего спектра возможных рисков на 

рынке ценных бумаг. 

Так же планируется расширить список квалифицированных инвесторов 

внедрением новой ранее не использовавшейся категории - «гуру фондового 

рынка», под которыми понимается инвесторы, с высокими знаниями в области 

финансового рынка, которые "в полной мере осознают все возможные риски 

инвестиций в сложные финансовые инструменты". При этом регламентирование 

объёма активов, находящихся в их распоряжении, а также система оценки 

критериев на знание и понимание рисков в докладе не прописана, предполагается 

что эти моменты будут предложены на обсуждение участниками рынка. Так же 

ключевыми новшествами в предлагаемом Центральным Банком России документе 

является: 

 разработка списка запрещённых финансовых продуктов – то есть запрет 

работы с находящимися в списке инструментами, если они не соответствуют его 

инвестиционному профилю; 

 разработка таблиц рискованности финансовых инструментов, в которых, 

согласно различной степени рискованности, будут прописаны различные 

инструменты. Например, консервативные стратегии будут предусматривать такие 

продукты как, государственные ценные бумаги, депозиты, а для агрессивных 

инвесторов (или стратегий) производные финансовые инструменты и продукты с 

их использованием. 

Основываясь на этом документе и предложениях, которые будут 

сформулированы профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

предлагается внести изменения в различные законодательные акты. 
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Данный шаг позволит законодательно снизить риски инвестирования в 

ценные бумаги и позволит начать формировать положительный опыт 

инвестирования в ценные бумаги. Что особенно важно при проведении политики 

привлечения частных инвесторов на рынок ценных бумаг, посредством института 

индивидуальных инвестиционных счетов. 

Это позитивно скажется на внедрении индивидуальных инвестиционных 

счетов и существенно повысит доверие к инструментам рынка ценных бумаг со 

стороны частных инвесторов. Здесь можно провести аналогию с быстрым 

развитием пирамиды «МММ», когда инвестирование в неё на начальном этапе 

означало безубыточность, что послужило хорошей рекламой для большого 

количества новых участников. Стабильное и прогнозируемое изменение стоимости 

ценных бумаг, вкупе с возможностью получить доход, превышающий уровень 

инфляции в стране - ключевой фактор быстрого и массового прихода частных 

инвесторов на рынок ценных бумаг. 

 

 

3.2 Индивидуальные инвестиционные счета как пул ликвидности для рынка 

ценных бумаг 

 

 

На протяжении последних лет в России не удаётся наладить механизм 

трансформации сбережений граждан в долгосрочные инвестиции на рынке ценных 

бумаг. Основная часть данных ресурсов принимает форму относительно 

краткосрочных банковских депозитов или оттока капитала в виде прироста запасов 

иностранной валюты у населения. 

Введение с начала 2015 года налоговых вычетов можно назвать 

положительным шагом, направленным на стимулирование частных вложений в 

ценные бумаги, обращающиеся на бирже. 
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По информации «Московской биржи», за первые 3 месяца с начала года было 

открыто 13 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов, наибольшее 

количество индивидуальных инвестиционных счетов было открыто клиентами БД 

«Открытие», БКС, ОАО «Сбербанк», ИК «Финам и «Атона».133 Соответственно 

наибольшее количество счетов было открыто в компаниях, занимающих 

лидирующие места в рейтингах. (табл. 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Рейтинг брокерских компаний по версии «Financial One»134 

 Рейтинг 

Название 

брокерской 

компании 

Срочный 

рынок 

(фондовый 

рынок) 

Срочный 

рынок (товары) 

Срочный 

рынок (валюта) 

Фондовый 

рынок 

1. 68,49 «ФИНАМ» 74,55 77,62 73,14 52,4 

2. 61,27 ФК «Открытие» 87,39 46,06 58,7 40,08 

3. 54,35 
«Компания 

БКС» 
66,16 44,04 47,46 53,71 

4. 44,27 
«Сбербанк 

КИБ» 
34,87 32,36 31,22 76,47 

5. 34,72 «ВТБ 24» 25,73 21,32 18,08 71,87 

6. 17,79 
«АЛЬФА-

БАНК» 
19,26 16,57 12,29 24,05 

7. 13,8 
ИК «Ай Ти 

Инвест» 
21,78 12,91 15,5 2,75 

8. 12,97 «АЛОР +» 12,67 5,22 7,74 22,89 

9. 12,21 «Газпромбанк» 2,39 1,5 1,25 41,67 

10. 11,93 «КИТ Финанс» 12,18 5,61 9,6 16,82 

 

Таким образом, лидеры в отрасли так же лидируют в освоении новых 

направлений бизнеса, которые могут предложить соответствующий уровень 

сервиса для клиентов и максимально широкий перечень услуг, что очень важно при 

открытии счёта физическим лицом, ранее незнакомым с индустрией рынка ценных 

                                           

133 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru 
134 Данные компании «Financial One» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fomag.ru/ru/. 
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бумаг. Высокий уровень обслуживания будет создавать уверенность в надёжности 

компаний и отработанности механизмов инвестирования. 

На настоящем этапе открывают счета в основном те, кто уже инвестирует и 

скорее всего в ближайшее время большинство активно торгующих на бирже 

частных инвесторов откроют индивидуальные инвестиционные счета. Однако 

наибольший интерес с точки зрения развития механизма индивидуального 

инвестиционного счёта представляют физические лица, прежде никогда не 

инвестировавшие в ценные бумаги. 

Учитывая, что совокупные расходы на конечное потребление российских 

домохозяйств сейчас составляют 31 трлн рублей, совокупная зарплата – 27 трлн., 

то основным источником средств для инвестирования являются ранее накопленные 

средства на депозитах отдельных категорий граждан.135 

При этом отмечается устойчивая тенденция к повышению доходов граждан, 

что свидетельствует о возможном стабильном источнике средств, направляемых, в 

том числе и на сбережения. (таблица 3.6) 

Так, если в 2006 году основная масса граждан получала доход в интервале от 

3 до 12 тыс. руб., то в 2013 году – от 9 до 25 тыс. руб. При этом в 2012-2013 года 

появилась категория граждан, с доходами свыше 60 тыс. руб., составлявшая в 2013 

году  - 7,1% от общего числа граждан. Именно эта категория граждан представляет 

особый интерес для индустрии рынка ценных бумаг. 

В целом, на банковских депозитах населения сосредоточено порядка 17,3 

трлн. рублей, еще не менее 4 трлн. рублей у граждан в виде наличных средств.136 И 

в перспективе некоторая часть этих средств будет перенаправлена в ценные бумаги 

страны. 

 

 

                                           

135 По материалам доклада Д. Александрова (заместителя директора по инвестициям компании «УНИВЕР 

Капитал») на XI Федеральном инвестиционном форуме. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fomag.ru/ru/news/technologies.aspx?news=5974  
136 Данные Госкомстата России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru 
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Таблица 3.6 – Распределение населения по величине среднедушевых 

денежных доходов, % от общего числа граждан.137 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20131) 

Все население 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе со 

среднедушевыми 

денежными доходами 

в месяц, руб.: 

              

 

до 2 000,0 4,2 2,6 1,5 1,0 0,6 0,4 0,3 0,2 

от 2 000,1 до 3 000,0 7,3 5,1 3,4 2,5 1,8 1,3 1,0 0,7 

от 3 000,1 до 5 000,0 18,1 14,2 11,0 8,8 7,0 5,6 4,5 3,3 

от 5 000,1 до 7 000,0 16,5 14,5 12,6 10,9 9,4 8,1 6,8 5,6 

от 7 000,1 до 9 000,0 12,9 12,5 11,7 10,8 9,8 8,9 7,9 6,8 

от 9 000,1 до 12 000,0 13,6 14,4 14,5 14,2 13,6 12,9 12,0 10,8 

от 12 000,1 до 15 000,0 8,7 10,1 10,9 11,3 11,3 11,3 10,8 10,3 

от 15 000,1 до 20 000,0 8,4 10,5 12,3 13,3 14,1 14,6 14,6 14,5 

от 20 000,1 до 25 000,0 4,3 6,0 7,5 8,6 9,5 10,2 10,7 11,2 

от 25 000,1 до 30 000,0 6,0 3,5 4,7 5,6 6,4 7,1 7,8 8,4 

от 30 000,1 до 35 000,0 …  6,6 3,0 3,7 4,4 5,0 5,6 6,3 

от 35 000,1 до 40 000,0 …  …  6,9 2,5 3,1 3,6 4,1 4,7 

от 40 000,1 до 50 000,0 …  …  …  6,8 3,8 4,5 5,4 6,3 

от 50 000,1 до 60 000,0 …  …  …  …  5,2 6,5 3,1 3,8 

свыше 60 000,0 …  …  …  …  …  …  5,4 7,1 

 

Алексей Тимофеев, председатель правления НАУФОР, ожидает, что через 

пять лет на индивидуальных инвестиционных счетах скопится в общей сложности 

1 трлн рублей.138 

Аналитики «Альфа-Банка» устанавливают следующие ориентиры по 

развитию индивидуального инвестирования: 

 долгосрочный целевой показатель по инвестициям физлиц более 5% ВВП 

или более 50% к депозитам банков (около 12 трлн руб.); 

 среднесрочный показатель - 10% к депозитам состоятельных вкладчиков 

(46% от 21 трлн руб.) или около 1 трлн руб.; 

 увеличение числа пользователей инвестиционных услуг до 1 млн чел. 

                                           

137 Данные Госкомстата России, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru 
138 По итогам международной конференции "Тенденции развития финансового сектора", 08 декабря 2014. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.naufor.ru/tree.asp?n=11277 
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Однако перевод средств с вкладов в рискованные инструменты рынка 

ценных бумаг не будет быстрым, и предстоит изменить устоявшиеся предпочтения 

граждан в направлениях инвестирования, которые весьма консервативны. 

По состоянию на 9 месяцев 2015 года открыто порядка 51 тысячи 

индивидуальных инвестиционных счетов139 (таблица 3.2.3). Средний объём средств 

на индивидуальном инвестиционном счёте составляет 300 тыс. руб. В 

совокупности на счетах аккумулировано порядка 15 млрд руб.140 

 

Таблица 3.7 - Рейтинг брокеров по количеству открытых индивидуальных 

инвестиционных счетов141 

Наименование участника торгов Количество индивидуальных 

инвестиционных счетов 

АО «ФИНАМ» 11765 

ОАО «Сбербанк России» 10852 

ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 9416 

ООО «Компания БКС» 6746 

ООО «АТОН» 3399 

ООО УК «АЛЬФА-КАПИТАЛ» 2986 

ООО «АЛОР +» 379 

ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 377 

ПАО «Промсвязьбанк» 354 

КИТ «Финанс» (ООО) 291 

Банк «ГПБ» (АО) 184 

ЗАО ИФК «Солид» 121 

ООО «Гофмаклер» 102 

ЗАО «Сургутнефтегазбанк» 86 

ООО «УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги» 77 

 

                                           

139 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru 

140 Папин В.В. Индивидуальные инвестиционные счета – как основа долгосрочных пассивов для фондового рынка. 

// Ученые записки ИУБиП. №4 – Ростов-на-Дону: ИУБиП,. 2014 год, с. 138-140 

141 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru 
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При этом активных с точки зрения количества торговых операций не много, 

так как активно работающие и разбирающиеся в инструментах рынка ценных бумаг 

клиенты оперируют более крупными суммами на обычных брокерских счетах. 

Директор управления продаж ИК "IT-Инвест", оценивает число активных счетов в 

30%, объясняя это тем, что "основная цель тех, кто открывает счета — получить 

налоговый вычет за 2015 год с внесённой суммы". 

Для большинства населения индивидуальный инвестиционный счёт является 

альтернативой банковскому вкладу, поэтому в качестве основного объекта для 

инвестирования выбираются долговые ценные бумаги. 

В 2013 году подавляющее большинство граждан (89,7%) размещали деньги 

на депозитах в банке, 9,6% инвестировали в недвижимость, 0,6% – в открытые и 

интервальные ПИФы. Ухудшение экономической конъюнктуры в 2014 году не 

сильно изменило расстановку приоритетов среди основных инструментов 

инвестирования, однако рост вкладов сменился оттоком, которой по итогам первой 

половины 2014 года достиг 74,3 млрд. рублей. При этом доля депозитов в 

иностранной валюте выросла с 17,4% до 19,8 %. В целом, чистый спрос населения 

на иностранную валюту за год вырос в 3 раза – с 9,2 до 28,2 млрд. долл. США 

Доля инвестирующих в инструменты рынка ценных бумаг ничтожно мала 

даже по сравнению с другими развивающимися странами. В 2014 году она 

составила всего 0,04%, в то время как в Корее этот показатель равен 10%, в Китае 

– 8,1%, в Турции и Малайзии – 1,4% и 0,7% соответственно. (рисунок 3.6)  

При этом по объёмам банковских депозитов Россия занимает в этой же 

группе третье место, уступая лишь Китаю и Корее: российские банки 

аккумулировали вклады населения на 470 млрд. долл. США. По мнению 

представителей «Московской биржи», введение индивидуальных инвестиционных 

счетов и налоговых льгот для населения способно устранить наблюдаемую 

диспропорцию, повысив интерес розничных инвесторов к операциям с ценными 

бумагами.142 

                                           

142 Индивидуальный инвестиционный счёт: взгляд «Московской биржи». Данил Седлов08.01.2015, журнал 

«Financial One». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fomag.ru/ru/ 
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Рисунок 3.6 - Доля населения имеющего счета на рынке ценных бумаг, % от 

общего числа граждан.143 

 

По оценкам инициаторов введения индивидуальных инвестиционных счетов 

к 2017 году будет открыто порядка 750 тысяч счетов. (рисунок 3.7) 

 

Рисунок 3.7 - Прирост количества открытых счетов и активов на 

индивидуальных инвестиционных счетах в период 2015-2017 гг. 

 

                                           

143 Индивидуальный инвестиционный счёт: взгляд «Московской биржи». Данил Седлов 08.01.2015, журнал 

«Financial One» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fomag.ru/ru/ 
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И при этом средний размер индивидуального инвестиционного счёта к 2017 

году составит 800 тыс. руб. 

Если сравнить данные ожидания с реалиями «Московской биржи», то 

предполагается многократное увеличение активности физических лиц на рынке 

ценных бумаг. Учитывая, что увеличение клиентов будет осуществляться за счёт 

людей, ранее имевших депозиты, то на рынке появится большое количество так 

необходимых для его устойчивости консервативных инвесторов, которым, скорее 

всего, будут интересны в первую очередь обращающиеся на рынке долговые 

обязательства компаний, что позволит начать формирование класса долгосрочных 

инвесторов на российском рынке ценных бумаг. 

С 2010 года темпы роста уникальных клиентов ФБ ММВБ физических лиц-

резидентов невысокие. За 2014 год эта тенденция не изменилась, и к концу года их 

количество составило 900,9тыс. чел. против 880,4тыс. чел. годом ранее (рост 2,3%). 

При этом количество активных клиентов (совершающих хотя бы одну сделку в 

месяц) составило 57,5 тыс. человек. Прогнозируется, что увеличение новых 

уникальных счетов к 2017 году практически удвоит присутствие физических лиц, 

совершающих операции с ценными бумагами. 

Целевой аудиторией для брокеров будут физические лица, которые имеют 

более двух крупных депозитов в банке. Этот критерий означает, что у человека есть 

потребность диверсифицировать свои накопления и есть сами накопления. В 

депозитной базе россиян более 40 процентов вкладов свыше одного миллиона 

рублей, это суммарно более 7,5 триллиона рублей и при этом это приходится на 1,7 

миллиона человек. То есть это наиболее обеспеченные слои населения, которые 

скорее всего рассматривают ценные бумаги в том или ином виде для накопления и 

хранения сбережений. 

Если рассмотреть весь объём депозитов, то потенциал ресурсной базы, 

привлекаемой на рынок ценных бумаг, довольно внушительный (таблица 3.8). 

Таким образом, если 5% от депозитов будет направлено на индивидуальные 

инвестиционные счета, то ресурсная база рынка вырастет на 1,065 трл. руб. При 
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общей капитализации рынка акций в России в размере 26,5 трл. руб., это 

достаточно весомая сумма, составляющая порядка 4%.144 

 

Таблица 3.8 - Ожидаемый потенциал привлечения средств с депозитов на 

рынок ценных бумаг145. 

Возможная доля от объёма 

банковских депозитов и наличных, % 

Потенциальный объем средств, 

направляемых на индивидуальные 

инвестиционные счета, трл. руб. 

5% 1,065 

10% 2,13 

15% 3,195 

20% 4,26 

 

Если распределить данные средства в виде постоянного источника ресурсной 

базы для операций с ценными бумагами, то это будет существенной поддержкой 

для рынка ценных бумаг. Даже если предположить, что переток активов будет 

осуществлён в ближайшие 3 года, то это будет дополнительной ликвидностью для 

рынка в размере 29,58 млрд. руб. в месяц. 

Сопоставив с текущим объёмом торгов ценными бумагами физическими 

лицами дополнительный прирост покупок со стороны физических лиц составит 

порядка 8%. (рисунок 3.8)  

 

Рисунок 3.8 - Изменение торговой активности физических лиц при 

использовании индивидуального инвестиционного счёта146 

                                           

144 Анесянц С.А., Папин В.В. «Текущие накопления домохозяйств как источник средств для индивидуальных 

инвестиционных счетов» // «Аспирант», №6, 2015 – с. 82-86 

145 Данные Госкомстата России, [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.gks.ru, собственные расчёты. 
146 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru, собственные 

расчёты. 
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При этом поступающие на рынок средства могли бы существенно сгладить 

негативный эффект при распродажах на фондовом рынке, выступая в качестве 

дополнительного источника средств. (рисунок 3.9) 

 

Рисунок 3.9 – Чистые покупки ценных бумаг физическими лицами в период  

январь 2014 – март 2015.147 

 

И, соответственно, торговый оборот увеличится на примерно такую же 

величину – 8%. 

В течение последнего года наметилась тенденция по большей активизации 

населения в долговых ценных бумагах, за счет снижения доли оборотов долевыми 

ценными бумагами. (рисунки 3.10, 3.11). 

В первом квартале 2015 года доля торговых оборотов с акциями снизилась до 

83%, торговые обороты сместились в сторону долговых инструментов, что 

свидетельствует об изменении предпочтений граждан – от спекуляций в сторону 

инвестирования. 

                                           

147 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru, собственные 

расчёты. 
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Внедрение индивидуальных инвестиционных счетов, направленных на 

долгосрочное инвестирование должно послужить дальнейшему смещению 

акцентов в сторону долговых обязательств при выборе объектов инвестирования, 

что повысит качество ресурсной базы рынка ценных бумаг. 

 

 

Рисунок 3.10 – Распределение торговых оборотов физических лиц в 1 

квартале 2014 года.148 

 

В начале 2014 года подавляющее большинство сделок физических лиц 

осуществлялось с акциями – 92%. 

 

Рисунок 3.11 – Распределение торговых оборотов физических лиц в 1 

квартале 2015 года.149 

                                           

148 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru, собственные 

расчёты  
149 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru, собственные 

расчёты 
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Этот процесс может протекать гораздо быстрее при стабильной ситуации на 

рынке ценных бумаг страны, чего в настоящий момент не наблюдается. 

Помимо внутренних экономических проблем внешнеполитические события 

добавили неопределённости российскому рынку ценных бумаг. 

Российский финансовый рынок в 2014 - начале 2015 года остро отреагировал 

на внешнеполитические события, которые привели к обвалу рубля и снижению 

котировок акций, облигаций федерального займа, субфедеральных и 

корпоративных облигаций.  

Девальвация рубля привела к смещению торговой активности от рынка 

ценных бумаг к денежному. Объём торгов на валютном рынке «Московской 

биржи» вырос за год почти в 1,5 раза, а на срочном рынке, где впервые в истории 

самым ликвидным инструментом стал не фьючерс на индекс РТС, а фьючерс на 

курс доллар/рубль, рост составил 17,3%.150 

Это привело к тому что рынок ценных бумаг перестал выполнять 

свойственные ему функции по накоплению и перераспределению средств. 

Желание стабилизировать ситуацию с курсом валюты привело к 

отрицательной переоценке инвестиционных вложений долгосрочных инвесторов, 

вслед за повышением ключевой ставки Банком России до 17% годовых151. При этом 

в марте 2014 года она составляла 7% годовых, поднявшись в течение года более 

чем в 2 раза безрисковая ставка привела к значительному увеличению доходности 

портфелей страховых компаний, паевых фондов и пенсионных фондов, а 

отсутствие ликвидности и широкий размах между ценой спроса и предложением 

привёл к невозможности управлением портфелями ценных бумаг. И привело к 

ситуации частичного бегства из активов рынка ценных бумаг в активы денежного 

рынка и повышенному спросу на активы, номинированные в иностранной валюте 

и иностранным ценным бумагам, что так же представляет собой негативную 

тенденцию, так как вызывает отток ликвидности от российских ценных бумаг. 

                                           

150 Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moex.ru 

151 Данные Центрального Банка России, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru 
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Спрос на эту услугу глобально не удовлетворён, иностранные брокеры 

конкурируют с российскими за наших инвесторов.  

Раньше, если клиенты хотели попасть на американский рынок, они должны 

были торговать через дочерние структуры или просто через иностранных брокеров. 

Сейчас клиент, не неся рисков работы в иностранных юрисдикциях, может прийти 

к российскому брокеру и через него купить иностранные ценные бумаги на 

международных площадках. Кроме того, «Санкт-Петербургская биржа» начала 

торги американскими акциями, они стали доступны даже неквалифицированным 

инвесторам. 

С точки зрения конкуренции — это хорошо, но это оттягивает ликвидность с 

отечественного рынка. Поэтому одной из важных задач для государства является 

не только привлечение частных инвесторов на рынок, но и стимулирование 

инвестирования в имеющие стратегическое значение для экономики государства 

активы. 

Сформировав на индивидуальных инвестиционных счетах определённый пул 

ликвидности, государство сможет опираться на эти средства путём эмиссии 

ценных бумаг предназначенных именно для этой категории инвесторов, таких как: 

 государственные облигации с общими целями привлечения средств; 

 государственные целевые облигации, с возможностью разделения 

доходов от реализации конкретного мероприятия; 

 дополнительная эмиссия акций государственных или 

псевдогосударственных компаний с целью привлечения средств под определённые 

задачи, например, такие как – строительство инфраструктурного объекта, 

разработка нового типа продукции. 

При этом считаем нецелесообразным использовать механизмы 

государственных займов в валюте отличной от валюты Российской Федерации, 

заимствования: 

 это подрывает доверие к отечественной валюте; 

 подстёгивает интерес граждан к хранению накоплений в иностранной 

валюте. 
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Встроив некоторые налоговые механизмы в деятельность предприятий, 

привлекших средства с индивидуальных инвестиционных счетов, государство 

сможет стимулировать предприятия обращаться за средствами к внутреннему 

частному инвестору. Такими же специализированными эмиссиями частные 

компании смогут привлекать средства с индивидуальных инвестиционных счетов. 

Так же считаем, что в интересах государства должен существовать список 

компаний, которые смогут выпускать целевые долговые обязательства, в который 

должны включаться организации, работающие в приоритетных для страны 

направлениях, какими считаем: 

 сельское хозяйство; 

 перерабатывающая промышленность, работающая на отечественном 

сырье; 

 сектор высоких технологий; 

 обрабатывающая промышленность и тяжелое машиностроение. 

В список компаний, обладающих возможностью привлечения средств не 

должны попадать предприятия добывающих отраслей, торговых компаний, 

кредитные и финансовые учреждения. 

Это, по нашему мнению, будет способствовать переориентированию 

российской экономики от торговой в производственную сферу и позволит создать 

для собственной промышленности более приемлемых условий привлечения 

финансирования. 

Что ещё больше добавит ей устойчивости и повысит интерес граждан к 

инвестированию сбережений в экономику собственной страны. 

При этом необходимо соблюдать баланс и не сталкивать в конкурентной 

борьбе за ресурсы частные компании и государственные, механизм и условия 

привлечения средств для этих категорий должен несколько отличаться, с тем чтобы 

не превратить рынок заимствований с использованием накоплений на 

индивидуальных инвестиционных счетах в рынок одного кредитора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Российский рынок ценных бумаг в настоящее время не способен решать 

масштабных задач по аккумулированию и перераспределению ресурсов. Причиной 

этого стало отсутствие долгосрочной и комплексной политики государства по 

развитию данного сегмента экономики. Ключевые параметры рынка были отданы 

на саморегулирование самому рынку, такие как: 

- массовость биржевых площадок; 

- условия и принципы заключение сделок; 

- набор торгуемых инструментов. 

В результате развитие рынка носило волнообразный характер, когда каждый 

новый этап развития существовал под влиянием какого-то ключевого события, 

инструмента, набора инструментов. В качестве, которых на различных этапах 

выступали векселя, акции, облигации, еврооблигации, которые являлись 

«драйверами» биржевых и внебиржевых сделок. 

Помимо этого, периодическая смена стратегического направления развития 

рынка привели к снижению инвестиционных горизонтов участников рынка ценных 

бумаг и постоянному ожиданию будущих изменений правил функционирования 

финансовой системы, как яркий пример тому – замораживание передачи 

пенсионных накоплений от государства в частные пенсионные фонды, которые на 

определённом этапе должны были стать якорем в развитии внутреннего инвестора 

в России. Однако в угоду решения внутренних краткосрочных экономических 

задач руководство пожертвовало развитием рынка ценных бумаг. Кроме того, 

государственная экономическая политика, не стимулирующая и не создающая 

условия для развития и размещения производств на собственной территории, так и 

не смогла, с момента начала новой истории страны, сменить базовые точки 

развития экономики с внешних, и нам не подконтрольных, таких как внешний 

спрос, цены на экспортируемое сырьё и ресурсы, на внутренние - связанные с 
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собственным производством и собственным потреблением произведённых товаров 

и услуг.  

Сильная зависимость от сырьевых цен ставит наш рынок в разряд 

производных инструментов от цен на нефть, газ, металлы. За которыми не 

просматриваются производственные предприятия, предприятия сферы ITи 

коммуникаций, и прочих высокотехнологичных отраслей экономики. Это 

приводит к отсутствию интереса к отечественному рынку ценных бумаг в моменты 

спада цен на экспортные продукты – как со стороны иностранных инвесторов, так 

и со стороны внутренних инвесторов.  

Отечественный рынок ценных бумаг не способен предоставить возможность 

по стабильному инвестированию и находится в постоянной зависимости от 

поведения иностранных игроков. Отсутствие внутреннего участника рынка ценных 

бумаг привело к тому, что центр ценообразования на отечественные биржевые 

инструменты сместился на заграничные торговые площадки. 

В сложных экономических условиях слабость отечественного рынка ценных 

бумаг стала проявляться особенно сильно, когда многие компании для решения 

производственных задач и задач по оптимизации кредитной нагрузки просто не 

могут привлечь средства внутри России. 

Изменение текущего положения вещей возможно лишь при значительном 

расширении ресурсной базы рынка ценных бумаг с привлечением средств с 

длинными инвестиционными горизонтами.  

На государственном уровне в качестве такого инвестора рассматривают – 

частных лиц, которые во всём мире являются наиболее инертными инвесторами с 

большими суммами аккумулированных сбережений. При этом, частные инвесторы 

это более инертная категория инвесторов, по сравнению с иностранными 

инвесторами и международными спекулянтами, что особенно важно для 

обеспечения макроэкономической стабильности для государства. Кроме того, 

частные инвесторы большее внимание уделяют внутренним проблемам 

государства и ближе знакомы со многими эмитентами ценных бумаг, в силу своей 

собственной трудовой занятости на предприятиях эмитентах, либо занятостью на 
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них своих родственников/знакомых. Что так же способствует более спокойному 

отношению к недолговременным ценовым колебаниям торгуемых ценных бумаг, 

удлинению инвестиционных горизонтов. 

Накопленные на банковских счетах сбережения граждан представляют собой  

серьёзный пул ликвидности, который способен стать «драйвером» нового этапа 

развития рынка ценных бумаг. 

С целью обеспечения «мягкого» переноса места накопления средств 

физическими лицами из банковской системы, являющейся в настоящий момент 

доминирующим местом хранения сбережений, в ценные бумаги разработаны меры 

по налоговому стимулированию инвестиционной активности граждан в виде 

выравнивания условий нахождения средств граждан на брокерских счетах и 

депозитах, а также доходов получаемых по этим инструментам. Используется при 

этом ключевой мировой опыт подобного стимулирования, который заключается в 

следующем: 

 стимулирование (и законодательно ограничение) долгосрочного 

нахождения средств на инвестиционных накопительных счетах; 

 стимулирование инвестирования средств на накопительных счетах в 

инструменты, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг; 

 снижение налоговой нагрузки на доходы, получаемые на 

инвестиционных счетах граждан; 

 предоставление возможности как самостоятельного инвестирования, так 

и привлечения профессиональных участников рынка. 

Рассмотрев иностранный опыт внедрения подобного типа счетов и эффект, 

который они оказывают на состояние пассивной базы рынка ценных бумаг, с 2015 

года были внедрены подобные счета и в России. 

Однако, на наш взгляд введение в России подобных счетов содержит в себе 

ряд недоработок: 

 короткий срок существования счета; 

 не проработанность с набором доступных инструментов; 
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 не предприняты шаги по развитию околобиржевой инфраструктуры для 

успешного сопровождения открываемых счетов. 

Доработка механизма функционирования индивидуальных инвестиционных 

счётов в части сроков – расширение их вместо существующих 3 до хотя бы 5 лет, 

диверсификация инструментов инвестирования с индивидуальными 

инвестиционными счетами в зависимости от опыта и срочности жизни счёта 

позволит данным счетам не только аккумулировать большие суммы средств, но и 

стать источником средств для решения инфраструктурных, стратегических 

программ для решения важнейших государственных и частных задач и создаст базу 

для привлечения длинных инвестиционных средств на отечественном рынке 

ценных бумаг.  

  



145 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, 

вторая и третья) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. (в ред. 

от 30.12.2015 г.). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

2. О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О 

налоге на операции с ценными бумагами»: Федеральный закон от 30 мая 

2001 г. № 69-ФЗ/Гарант// [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://base.garant.ru/12123126/ 

3. О защите конкуренции на рынке финансовых услуг: Федеральный закон 

от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ / Консультант-Плюс // [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23496/ 

4. Об инвестиционных фондах: Федеральный Закон от 29.11.2001 г. №15б-

ФЗ / Консультант-Плюс // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=198940. 

5. О мерах по либерализации цен: Указ Президента РФ от 03.12.1991 г. 

№297. / Консультант-Плюс // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156.  

6. О Негосударственных пенсионных Фондах: Указ Президента РФ от 

16.09.92 N 1077 / Консультант-Плюс // [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=22685 

7. О нормативах достаточности собственных средств профессиональных 

участников рынка ценных бумаг: Постановление ФКЦБ от 18 июля 2001 

г. № 15. / Консультант-Плюс // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33337/ 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=22685


146 

8. О прекращении приёма к платежу денежных знаков Госбанка СССР 

достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и ограничении выдачи 

наличных денег со вкладов граждан: Указ Президента РФ  от 22 января 

1991 года №1329 / Консультант-Плюс // [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=3873. 

9. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ, 

в ред. от 28.07.04 г. // Российская газета. – 1996. – № 79. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/1996/04/25/cenbumagi-dok.html 

10. Об утверждении нормативов достаточности собственных средств 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также 

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: 

Приказ ФСФР от 24 мая 2011 г. № 11-23/пз-н. / Консультант-Плюс // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115523/ 

11. iPhone дороже нефти, Газета.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gazeta.ru/business/2013/08/02/5537797.shtml. 

12. Абрамов, А. Финансовый рынок России в условиях государственного 

капитализма / А.Абрамов, А.Радыгин // Вопросы экономики. – 

2007. - №6. - С. 28-44. 

13. Анесянц С.А., Папин В.В. Текущие накопления домохозяйств как 

источник средств для индивидуальных инвестиционных счетов / С.А. 

Анесянц, В.В. Папин // Аспирант. – 2015. - №6. - С. 82-86. 

14. Анесянц, С.А., Папин В.В. Возможные направления оптимизации 

индивидуальных инвестиционных счетов. / С.А. Анесянц, В.В. Папин // 

Заметки ученого. – 2015. - №1. - С. 85-86. 

15. Анесянц, Ю.С. Современные концепции институционального 

преобразования рынка ценных бумаг. / Ю.С. Анесянц - Ростов н/Д: Изд-

во «Азов-Печать», 2013. 22 с. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=3873
http://www.gazeta.ru/business/2013/08/02/5537797.shtml


147 

16. Аникин, А.В. История финансовых потрясений. Российский кризис в 

свете мирового опыта. / А.В.Аникин - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009. 

448 с. 

17. Антипина, О.Н. Потребительское поведение и рыночное 

ценообразование в информационной экономике под воздействием долгов 

/О.Н. Антипина // Вестник Московского Университета. Серия 6. 

Экономика. – 2014. – № 1. С. 19-36 

18. Банковская система России и долгосрочные ресурсы. Исследование 

«Интерфакс-ЦЭА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.asros.ru/media/File/filelist/banksys-longres.pdf 

19. Бахтуразова Т.В. Механизм привлечения сбережений населения в 

реальные инвестиционные процессы / Т.В. Бахтуразова // Материалы 

XVII Международной научно-практической конференции «Экономика и 

управление в XXI веке: тенденции развития». - Новосибирск, 2014. С. 90-

96 

20. Бахтуразова Т.В. Трансформация сбережений населения в 

организованные инвестиционные ресурсы: проблемы и перспективы / 

Т.В. Бахтуразова // Сборник научных трудов «Турбулентные процессы в 

экономике: противоречия и проблемы управления». – МИСОН, 2012. С. 

28 

21. Белехова Г.В. Индикаторы сберегательной активности населения (на 

примере Вологодской области) / Г.В. Белехова // Проблемы и 

перспективы экономики и управления: материалы II междунар. науч. 

конф. (г. Санкт-Петербург, июнь 2013 г.). — СПб.: Реноме, 2013. С.119-

122 

22. Бельских И.Е. Специфика методики имиджевого продвижения 

депозитных продуктов для населения на региональных финансовых 

рынках России / И.Е. Бельских // Финансы и кредит. – 2008. - №12. c.44-

50 

http://alpari.ru/
http://alpari.ru/


148 

23. Беляев М.К. Финансовые центры в глобальной экономике / М.К. Беляев 

//Фин. вестн. – 2011. - №11. – С. 20-29. 

24. Большой экономический словарь. — М.: Институт новой экономики. А.Н. 

Азрилиян, 1997. 859 c. 

25. Вестник НАУФОР, 12, 2015 г., [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12149 

26. Викулина, Т.Д. Закономерности и тенденции государственного 

регулирования доходов населения. /Т.Д. Викулина  - СПб., 1997. - 255 с. 

27. Власьевич, Ю. Экономика России: эффекты и парадоксы./ Ю. 

Власьевич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 322 с. 

28. Волков, Я. Моделирование пенсионных реформ и оценка неявного 

пенсионного долга. / Я. Волков // Вопросы экономики. – 2009. – № 4. c/ 

113-128.  

29. Гавриленко, А. Фондовый рынок - это не игрушка для власти / А. 

Гавриленко // Рынок ценных бумаг. - 2012. - №9. - С. 35-37 

30. Галимова, А.Ш. Денежные сбережения населения как источник 

инвестиций : автореферат диссертации / Галимова А.Ш. – Уфа, 

1998. - 182с. 

31. Гетманская, А.Д. Развитие рынка институциональных инвесторов на 

фондовом рынке России в посткризисный период / А.Д. Гетманская 

//Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2011. - №10 (52). С.39-43 

32. Гетманская, А.Д. Российские институциональные инвесторы на 

национальном фондовом рынке / А.Д. Гетманская //Финансовая 

аналитика: проблемы и решения. - 2013. - №20 (158). С.10-11 

33. Глобализация мирового хозяйства и эволюция экономической роли 

государства / Под ред. М. В. Кулакова, М. Н. Осьмовой. – М.: 

Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2001. – 143 с. 

34. Госструктуры Китая владеют 6% фондового рынка [Электронный ресурс] 

// Газета Ведомости, 26.11.2015 г., – Режим доступа: 



149 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/11/26/618537-gosstrukturi-

kitaya-vladeyut-6-rinka. 

35. Границы китайской нормальности [Электронный ресурс].// Коммерсантъ 

Деньги. - №19 от 18.05.2015. – Режим доступа: 

http://www.kommersant.ru/doc/2721455. 

36. Григорьев, Л. Мировые дисбалансы сбережений и инвестиций / Л. 

Григорьев // Вопросы экономики. – 2011. - №6. С. 4-19 

37. Григорьева, Ю. В. Факторы сберегательного поведения российских 

домашних хозяйств / Ю.В. Григорьева // Вестник ОГУ. – 2010. – № 8. – С. 

14-19. 

38. Динамика финансовой активности населения России 1998–2011: 

аналитический доклад / Исследовательская группа Циркон. - М., 2011. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.zircon.ru/upload/iblock/d6a/MFAN-2011.pdf 

39. Доклад ЦБ о создании системы регулирования и защиты инвесторов на 

рынке ценных бумаг и коллективных инвестиций [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2890846. 

40. Долгосрочные финансово-экономические приоритеты развития России. 

//Финансы. - 2007. - №5. С. 4-15 

41. Дорожкина, Н.В., Третьякова, И.Н. Сбережения населения — внутренний 

источник экономического роста в России / Н.В. Дорожкина,  И.Н. 

Третьякова // История становления и развития инженерно-

экономического факультета КГИ — КузПИ — КузГТУ / Кузбас. гос. техн. 

ун-т. Кемерово, 1999. - С. 179-182. 

42. Доходы и заработная плата: проблемы формирования, распределения, 

регулирования /Под ред. Н. А. Волгина. – М.: РАГС, 1999. – 429 с. 

43. Ефимова, М. Р. Инвестиционный потенциал населения России: основные 

аспекты статистического изучения / М.Р. Ефимова //Вопросы статистики. 

– 2011. - № 1.с. 21-30 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/11/26/618537-gosstrukturi-kitaya-vladeyut-6-rinka
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/11/26/618537-gosstrukturi-kitaya-vladeyut-6-rinka
http://www.kommersant.ru/money/90126
http://www.kommersant.ru/doc/2890846


150 

44. Жук, Е. Зарубежная практика регулирования финансовых рынков / Е.Жук 

// Рынок ценных бумаг. – 2008. - №11. - С. 16-18. 

45.  Замораживание пенсионных накоплений усложнит жизнь самому 

правительству [Электронный ресурс]. // Газета Ведомости 06.08.2014 г. – 

Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/finance/news/31775801/dolgovoj-

rynok-ostalsya-bez-pensij. 

46. ИИС: на что они похожи? Александр Абрамов - профессор департамента 

финансов ВШЭ, заведующий лабораторией анализа институтов и 

финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://gifa.ru/blog/2015/01/13/v-ranxigs-projdet-gajdarovskij-forum-

2015/ 

47. Индексы Dow Jones и S&P 500 вновь обновили исторические максимумы 

на статистике из США [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://1prime.ru/Financial_market/20131224/773929601.html. 

48. Индивидуальный инвестиционный счёт - канадский аналог, 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iis24.ru 

49. Интервью с Хабировым С. Обеспечение нормального инвестиционного 

климата единственный инвестиционный ресурс государства // Рынок 

ценных бумаг. - Специальный выпуск «Россия - XXI - рецепты 

экономического роста». - 2004. - №3. - С. 17. 

50. Интервью с Хеллораном П. Крупные компании будут осуществлять IPO 

на Западе, средние и мелкие в России // Рынок ценных 

бумаг. - 2003. - №9. - С. 18-20. 

51. Информационная система «Консультант-Плюс» , [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru 

52. Кадомцева, С. В. Социальная политика и сокращение дифференциации 

населения по доходам. / С.В. Кадомцева // Уровень жизни населения 

регионов России. – 2012. – №5. С.105-111 

53. Козлов, Н.Б. Формирование рынка ценных бумаг в постсоциалистических 

странах / Н.Б. Козлов. — М.: «Финансы и статистика», 2002. 316 с. 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/31775801/dolgovoj-rynok-ostalsya-bez-pensij
http://www.vedomosti.ru/finance/news/31775801/dolgovoj-rynok-ostalsya-bez-pensij
http://1prime.ru/Financial_market/20131224/773929601.html


151 

54. Козырева, П. Финансовое поведение в контексте социально-

экономической адаптации населения (социологический анализ) / 

П.Козырева // Социологические исследования. - 2012. - № 7. - С. 54–66. 

55. Комарова, К.А. Эволюция системы банковского регулирования в странах 

Европы - влияние финансового кризиса / К.А. Комарова // Экон. 

науки. - 2012. - № 3 (88). С. 209-212 

56. Конкурс «Лучший частный инвестор 2014» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://investor.rts.ru 

57. Корягина, Т. М. К вопросу о финансировании модернизации экономики 

России / Т. М. Корягина // II Международный молодежный форум 

финансистов: сб. науч. трудов. Науч. направление I «Системно значимые 

финансово-кредитные институты: проблемы регулирования, российский 

опыт и зарубежная практика». - Москва: Фин. ун-т при Правительстве РФ, 

2012. – С.29-30 

58. Корягина, Т. М. К вопросу о финансовом обеспечении экономики 

денежными средствами / Т. М. Корягина // Многоуровневое 

общественное воспроизводство: вопросы теории и практики: сб. науч. тр. 

/ под ред. Б. Д. Бабаева, Е. Е. Николаевой, Н. А. Амосовой. - Иваново: 

Иван, гос. ун-т, 2012. - Вып. 3 (19). - С. 207-210. 

59. Кризисная экономика современной России: тенденции и перспективы / 

А.Абрамов, Е.Апевалова, Е.Астафьева и др.; науч.ред. Е.Т.Гайдар. - М.: 

Проспект, 2010. - 656 с. 

60. Криничанский, К.В. Экспансия государства в экономику и ее последствия 

для финансового рынка / К.В. Криничанский // Корпоративные финансы. 

– 2013. – № 3(27). – С. 60–77 

61. Кузина, О. Е. Финансовое поведение населения: Анатомия доверия. / О.Е. 

Кузина - М.: Аспект Пресс, 2004.- 125 с. 

62. Курицына, Е. Государственная политика на рынке капитала/ Е. Курицына 

// Депозитариум. – 2009. - №5. - С. 6-8. 



152 

63. Логунов, В. В. Эволюция сберегательного поведения россиян в период 

рыночных реформ. Социологический анализ./ В.В. Логунов - М.: АМИ, 

2004. – С. 215. 

64. Макроэкономика : учеб. пособие / М. К. Бункина, В. А. Семенов. - 

Москва, 1995. - 152 с. 

65. Мау, В. Между модернизацией и застоем: экономическая политика 2012. 

/ В.Мау // Вопросы экономики. – 2013. – № 2. С. 4-23 

66. Метелева, Е. В. Воздействие на социально-экономическое поведение 

домохозяйств через взаимодействие с банковским сектором / Е.В. 

Метелева // Экономические науки. - 2010. - № 3(64). С. 66-71 

67. Миловидов, В. Экономика спроса или предложения / В. Миловидов // 

Рынок ценных бумаг. — Специальный выпуск «Россия XXI—рецепты 

экономического роста». - 2005. - № 4. - С. 31. 

68. Миловидов, В.Д. Финансовый рынок и экономика России: размер не 

имеет значения / В.Д. Миловидов // Рынок ценных бумаг. – 1999. - №4. - С. 

9-13. 

69. Министерство экономического развития Российской федерации: Прогноз 

долгосрочного социально–экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года/ март 2013. 

70. Минфин России, Пресс-Центр от 26.02.2015  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://minfin.ru/ru/infomat/press-center/?id_4=33104. 

71. Минэкономразвития повысило прогноз инфляции и понизило прогноз 

роста ВВП [Электронный ресурс] // Газета «Ведомости», 26.08.2014 г. – 

Режим доступа:  http://www.vedomosti.ru/finance/news/32566131/mer-

ponizil-prognoz-vvp-na-sleduyuschij-god-do-1-interfaks. 

72. Миркин, Я.М. Национальный доклад. Риски финансового кризиса 

России: факторы, сценарии и политика противодействия / 

Я.М.Миркин. - М.: Финакадемия, 2008. - 138 с. 

http://minfin.ru/ru/infomat/press-center/?id_4=33104
http://www.vedomosti.ru/finance/news/32566131/mer-ponizil-prognoz-vvp-na-sleduyuschij-god-do-1-interfaks
http://www.vedomosti.ru/finance/news/32566131/mer-ponizil-prognoz-vvp-na-sleduyuschij-god-do-1-interfaks


153 

73. Миркин, Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие 

фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. / Я.М.Миркин 

– М.: Альпина Паблишер, 2002. - 624 с. 

74. Мировая экономика. Основные принципы экономического развития. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ereport.ru. 

75. Мировые финансы: новые инициативы. Моденская декларация. // 

Материалы 6-й сессии МОФ «Диалог цивилизаций». Родос 09-13 октября 

2008г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.mmk-

mission.ru/pic/Doklad_1SSS.pdf 

76. Низкая норма накопления — приговор инвестиционному климату/ Л.М. 

Григорьев.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hse.ru/news/recent/26840696.html. 

77. Никитин, С., Степанова, М., Никитин, А. Налог на личные доходы: опыт 

развитых стран. / С. Никитин, М. Степанова, А.Никитин // Мировая 

экономика и международные отношения (МЭиМО). – 2001. – № 7 с. 16-

22 

78. Новиков, А. Особенности эволюции зарубежных пенсионных систем. / 

А.Новиков // Мировая экономика и международные отношения 

(МЭиМО). – 2006. – № 5. С. 62-70 

79. Ноздрева, И. Е. Небанковские институциональные инвесторы: 

зарубежный и отечественный опыт: дис. канд. эконом. наук./ 

И.Е.Ноздрева  - М., 2002. -180 с. 

80. Обзор финансового рынка. Департамент исследований и информации 

Центрального Банка России. Первое полугодие 2013 года • № 75. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.cbr.ru/archive/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9563 

81. Оксфордский толковый словарь по психологии / Под ред. А. Ребера: в 2-

х тт: Т.1. / Пер. с англ. Чеботарева Е.Ю. — М.: Вече АСТ, 2003. — 592. 

82. Осипов, А.А. Трансформация сбережений в инвестиции в экономике 

России. / А.А. Осипов – Тверь: ТФ СЗАГС, 2005. - 120с. 

http://www.mmk-mission.ru/pic/Doklad_1SSS.pdf
http://www.mmk-mission.ru/pic/Doklad_1SSS.pdf
http://www.hse.ru/news/recent/26840696.html


154 

83. Островский, А.В. Механизм формирования инвестиционных ресурсов на 

рынке ценных бумаг / А.В. Островский // Научное обозрение. Серия 1. 

Экономика и право. - 2012. - № 4. С. 239-240 

84. Островский, А.В. Основные механизмы привлечения инвестиционных 

ресурсов для реального сектора экономики / А.В. Островский // 

Проблемы экономики и менеджмента. - 2012. - № 4 (8). С. 20-24 

85. Папин, В.В. Вклады населения как источник инвестиционных ресурсов 

на рынке ценных бумаг / В.В. Папин // Ученые записки 

ИУБиП. - 2014. - №4 – С..40-42 

86. Папин, В.В. Детерминация кризисных процессов на российском рынке 

ценных бумаг / В.В. Папин // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. 

Серия: Общественные науки. - 2015. - № (183). - С. 71-75 

87. Папин, В.В. Дисбаланс текущей структуры пассивов как препятствие для 

успешной реализации механизма индивидуальных инвестиционных 

счетов. / В.В. Папин // Новые технологии. – 2015. - №2. - С. 168-170 

88. Папин, В.В. ИИС как альтернатива банковскому депозиту, плюсы и 

минусы. / В.В. Папин // Заметки ученого. – 2016. - №4. - С.70-72. 

89. Папин, В.В. Индивидуальные инвестиционные счета – как основа 

долгосрочных пассивов для фондового рынка. / В.В. Папин // Ученые 

записки ИУБиП. – 2014. - №4. - С. 138-140 

90. Папин, В.В. Иностранный опыт стимулирования инвестиционной 

активности домохозяйств и его имплементация в отечественную 

финансовую среду / В.В. Папин // Новые технологии. – 2015. - №2. - С. 

162-165 

91. Папин, В.В. Рыночная конъюнктура как сдерживающий фактор 

внедрения ИИС в России на современном этапе. / В.В. Папин // Научно-

практический журнала "АСПИРАНТ". – 2015. - №5. - С. 52-56 

92. Папин, В.В. Системные проблемы развития индивидуальных 

инвестиционных счетов в России. / В.В. Папин // Муниципальная 

академия. – 2016. - N2. - С. 89-93  



155 

93. Папин, В.В. Стимулирование инвестирования в фондовый рынок на 

примере азиатских инвестиционных моделей. / В.В. Папин // VI 

Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация 

современной науки: новые реалии и проблемы современных 

исследований в России и мире» – 2015. - С. 198-201 

94. Папин, В.В. Этапы и перспективы развития рынка ценных бумаг в России 

/ В.В. Папин // Ученые записки ИУБиП. – 2014. - №4. – С. 190-194 

95. Пенсионная система: модель для России и зарубежный опыт. // «Научные 

доклады: независимый экономический анализ». – 2003. – № 140. – С.112.  

96. По данным газеты Коммерсантъ, [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kommersant.ru 

97. По итогам международной конференции "Тенденции развития 

финансового сектора", 08 декабря 2014. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.naufor.ru/tree.asp?n=11277 

98. По материалам «Сбербанка России», [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http: //www.sberbank.ru 

99. По материалам доклада Д. Александрова (заместителя директора по 

инвестициям компании «УНИВЕР Капитал») на XI Федеральном 

инвестиционном форуме. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fomag.ru/ru/news/technologies.aspx?news=5974 

100. Пороховский, А. А. От инновационного развития – к инновационной 

экономике. / А.А. Пороховский // Мировая экономика и международные 

отношения (МЭиМО). – 2010. – № 2 с. 103-107 

101. Продолятченко, П.А. Трансформация сбережений населения в 

инвестиции /П.А. Продолятченко //Деньги и кредит. - 2007. - №2. С.25-28 

102. Радыгин, А. Государственный капитализм и финансовый кризис: 

факторы взаимодействия, издержки и перспективы / А. Радыгин// 

Экономическая политика. - 2008. - №6. - С. 88–105. 

http://www.sberbank.ru/
http://migcredit.ru/


156 

103. Роик, В. Д. Социальная модель государства: опыт стран Европы и выбор 

современной России. /В.Д. Роик // Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2006. – № 10. С.55-82 

104. Российский фондовый рынок и создание международного финансового 

центра. /НАУФОР Электронный ресурс]// – Режим доступа: 

http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4333  

105. Рубцов, Б.Б. Современные фондовые рынки. / Б.Б. Рубцов — М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2006. 926 с. 

106. Седлов, Д. Индивидуальный инвестиционный счёт: взгляд «Московской 

биржи» / Д.Седов [Электронный ресурс] // «Financial One». - 08.01.2015. 

– Режим доступа: http://fomag.ru/ru/. 

107. Смирнова, Н. А. Возможности и реалии формирования доходной части 

бюджетов домохозяйств. / Н.А. Смирнова // Уровень жизни населения 

регионов России. – 2012. – № 5 с. 63-71 

108. Соломатин, А.В. Совершенствование взаимодействия инфраструктурных 

элементов фондового рынка, как основной фактор развития финансового 

сектора рыночной экономики. / А.В. Соломатин // Инновации и 

Инвестиции. – 2009. - №4. С. 51-54 

109. Стаценко, В.В. Индивидуальные инвесторы в структуре участников 

российского рынка акций / В.В. Стаценко // Институциональная 

структура российского рынка акций : моногр. /под ред. Е.Н. 

Алифановой. - Ростов-н/Д, 2012. 11 с. 

110. Стаценко, В.В. Развитие российского фондового рынка в посткризисных 

условиях / В.В. Стаценко // Финансовые исследования. – 2010. – № 2 (27) 

c. 44-46 

111. Страховка для инвесторов. Ведомости от 28.03.2014 г., [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/03/28/strahovka-dlya-

investorov. 



157 

112. Терещенко, Н.Н. Секьюритизация и её роль в  финансировании 

инвестиционных  проектов: Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук /Терещенко Николай Николаевич. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fa.ru/dep/upanpk/dissertation_councils/referats/Documents/2012_

01/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0

%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B

5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%D0%9D

.pdf 

113. Тихомиров, А. А. Социально-экономическая политика в странах с 

переходной экономикой. / А.А. Тихомиров // Человеческое и социальное 

развитие: Сборник докладов / Под ред. В. П. Колесова, А. А. Тихомирова, 

сост. А. А. Саградов.– М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2003. 

– 155 с. 

114. Товарная структура экспорта Российской Федерации со всеми странами 

январь-октябрь 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://customs.ru 

115. Трансформационная экономика России: Учебное пособие / А. В. 

Бузгалин, В. В. Герасименко, З. А. Гиндберг и др.; Под ред. А. В. 

Бузгалина.– М.: Финансы и статистика, 2006. – 616 с. 

116. Трегуб, А. Я., Грабуча, И. Ю. Российский фондовый рынок: первое 

полугодие 2014 года. / А Я. Трегуб, И.Ю. Грабуча – М.: НАУФОР. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2014_1.pdf 

117. Хоминич, И.П. О создании мегарегулятора российского финансового 

рынка / И.П. Хоминич // Финансы. Деньги. Инвестиции. – 2011. - №1(37). 

– С.11-13. 

118. Центр ситуационного анализа и прогнозирования ЦЭМИ РАН 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://data.cemi.rssi.ru/isepweb/cokapfr.asp. 

http://customs.ru/
http://data.cemi.rssi.ru/isepweb/cokapfr.asp


158 

119. Шульц, Д. Н. Об ограничениях современной модели экономического 

роста России / Д.Н. Шульц // Вестн. Перм. ун-та. - 2011. - №3. - С. 37-44. 

120. Юдаева, К. Бизнес должен быть готов рисковать собственными деньгами 

/ К. Юдаева [Электронный ресурс] // Газета «Ведомости 12.02.2015 г.  – 

Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/02/12/zapustit-rost-

ekonomiki-snizit-stoimost-deneg. 

121. Яковлев, А.А., Данилов, Ю.А. Российская корпорация на 20-летнем 

горизонте: структура собственности, роль государства и корпоративное 

финансирование / А.А. Яковлев, Ю.А. Данилов // Российский журнал 

менеджмента. – 2007. - Том 5, № 1. - С. 3–34. 

122. Данные Observatory of Economic Complexity [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://atlas.media.mit.edu/ 

123. Данные US EIA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_fut_s1_d.htm 

124. Данные [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusipoteka.ru 

125. Данные агентства «РусБондс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rusbonds.ru 

126. Данные ОАО «Московская биржа», [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.moex.ru. 

127. Данные «Альфа-Банка», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.alfabank.ru 

128. Данные Всемирного Банка, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.worldbank.org 

129. Данные Госкомстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru 

130. Данные информационного агентства «РБК», [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.rbc.ru 

131. Данные компании «Financial One» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://fomag.ru/ru/. 

http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_fut_s1_d.htm
http://www.rusipoteka.ru/
http://www.rusbonds.ru/
http://www.moex.ru/
http://www.alfabank.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://fomag.ru/ru/


159 

132. Данные компании «Арсагера», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.arsagera.ru 

133. Данные компании «Финам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.finam.ru 

134. Данные НАУФОР, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.naufor.ru 

135. Данные «Национальной лиги управляющих», [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.nlu.ru 

136. Данные Центрального Банка России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=gkoofz_mr. 

  

http://www.arsagera.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.naufor.ru/
http://www.nlu.ru/
http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=gkoofz_mr


160 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ 

 

Этап Название 

Этапа 

Описание Динамика 

индекса 

1990-

1991 

Начало 

возрождения 

Возрождение рынка ценных бумаг, разработка 

нормативно-правовой базы рынка ценных бумаг 

Индекс не 

рассчиты

вался 1991-

1992  

Количествен

ный рост 

Появление первых фондовых бирж, формирование 

биржевой (введение листинга, улучшение технической 

оснащённости ) и околобиржевой инфраструктуры 

(создание государственных регулирующих органов, 

федерации Фондовых бирж) 

1992-

1993 

Приватизаци

я 

Эпоха приватизации. Появление ваучеров, рынок ценных 

бумаг стал активно участвовать в процессе 

перераспределения собственности и первичного 

накопления капитала.  

1994-

1996 

Диверсифик

ация рынка 

Массовый выпуск государственных ценных бумаг 

усилилась и систематизировалась регулирующая роль 

государства 

«+» 

132,9% 

1997-

1998 

Дефолт, 

переустройс

тво рынка 

Внутренняя политическая и экономическая 

нестабильность. Дефолт по государственным 

обязательствам 

«+» 

44,48% 

1998-

1999 

Восстановле

ние после 

дефолта 

Восстановление рынка после государственного дефолта 

выход долговых обязательств предприятий на рынок 

ценных бумаг 

«-» 

38,36% 

2000-

2003 

Национализа

ция активов 

ОАО 

«Юкос» 

Расширение рынка ценных бумаг, появлении новых 

эмитентов 

«+» 

207,96% 

2004-

2008 

«Постюкосо

вский» 

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 

Посткризисн

ый период 

Восстановление стоимости ценных бумаг «+» 

249,56% 

2011-

настоя

щее 

время 

Период 

застоя рынка 

Стагнация на рынке ценных бумаг, Прекращение 

количественного и качественного роста. Попытки 

изменить биржевую инфраструктуру. Частичный 

пересмотр итогов приватизации. 

«-

»43,26% 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЭТАПИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ. 
Основные тенденции 

                          

Диверсификация бирж Централизация биржевых торгов 

                                                            Атомизация Десекьюритизация 

              Долларизация   Дедолларизация 

                        Универсиализация 

                          

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                          

                          

Востребованные  рыночные институты  

Пер

вая 
бир

жа 

Приватизационные чеки                     

  

 Векселя                 

   Государственные краткосрочные ценные бумаги                   

     
Муниципальные 

облигации 
                  

  

        Корпоративные Еврооблигации 

       Корпоративные облигации 

           акции 

            ПИФ          

                 биржевые дерривативы 

                       
Созданеи 
Московск

ой биржи 

   

  

                         
Создание единого 
регулятора РЦБ 

                         Режим торгов Т+2 

                                             

создан
ие 

инстит

ута 
ИИС 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В. СТРУКТУРА ХРАНЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ ГРАЖДАН 

 

Период Накоплени

я, 

В том числе 

  млрд. остатки вкладов остатки наличных 

денег 

ценные бумаги 

  рублей млрд. в % к млрд. в % к млрд. в % к 

    рублей общему рублей общему рублей общему 

      объему   объему   объему 

      накоплени

й 

  накопле

ний  

  накоплений  

2013г. 

Январь 17 266,80 11 740,00 68 4 071,30 23,6 1 455,50 8,4 

Февраль 16 788,10 11 566,80 68,9 3 728,00 22,2 1 493,30 8,9 

Март 17 163,90 11 858,30 69,1 3 771,60 22 1 534,00 8,9 

Апрель 17 476,50 12 107,50 69,3 3 788,40 21,7 1 580,50 9 

Май 18 046,60 12 517,90 69,4 3 899,50 21,6 1 629,20 9 

Июнь 18 087,30 12 518,70 69,2 3 892,10 21,5 1 676,40 9,3 

Июль 18 525,10 12 820,00 69,2 3 979,40 21,5 1 725,70 9,3 

Август 18 666,10 12 899,00 69,1 3 986,50 21,4 1 780,60 9,5 

Сентябр

ь 

18 830,50 12 984,90 69 4 016,20 21,3 1 829,30 9,7 

Октябрь 18 779,20 12 991,40 69,2 3 914,90 20,8 1 873,00 10 

Ноябрь 18 923,60 13 083,30 69,1 3 919,50 20,7 1 920,80 10,2 

Декабрь 19 210,90 13 191,60 68,7 4 054,80 21,1 1 964,50 10,2 

2014г. 

Январь 20 406,50 13 982,10 68,5 4 403,10 21,6 2 021,30 9,9 

Февраль 19 689,20 13 421,20 68,2 4 213,10 21,4 2 054,90 10,4 

Март 19 845,60 13 493,50 68 4 263,10 21,5 2 089,10 10,5 

Апрель 19 563,40 13 199,20 67,5 4 238,10 21,7 2 126,10 10,9 

Май 20 011,50 13 466,50 67,3 4 380,00 21,9 2 165,00 10,8 

Июнь 20 061,80 13 500,80 67,3 4 359,60 21,7 2 201,40 11 

Июль 20 267,00 13 675,30 67,5 4 348,10 21,5 2 243,60 11,1 

Август 20 482,00 13 787,50 67,3 4 398,30 21,5 2 296,20 11,2 

Сентябр

ь 

20 735,80 13 920,70 67,1 4 472,30 21,6 2 342,90 11,3 

Октябрь 20 690,20 13 836,40 66,9 4 462,30 21,6 2 391,40 11,6 

Ноябрь 20 647,40 13 801,30 66,8 4 395,70 21,3 2 450,40 11,9 

Декабрь 20 663,40 13 755,70 66,6 4 386,30 21,2 2 521,40 12,2 

2015г. 

Январь 20 845,70 13 619,80 65,3 4 517,80 21,7 2 708,10 13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. СТРУКТУРА ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ФОНДОВ В РОССИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА МАРТ 2015 ГОДА 

тыс. руб. 

Категория Открытые 

Интерва

льные Закрытые Всего 

Фонды акций 30 732 078,13 

3 450 

331,69 39 311 213,31 73 493 623,14 

Фонды 

облигаций 31 780 224,50 0,00 0,00 31 780 224,50 

Фонды 

смешанных 

инвестиций 11 649 109,73 

3 026 

600,34 80 001 440,46 94 677 150,53 

Фонды 

денежного 

рынка 2 330 232,35 0,00 0,00 2 330 232,35 

Индексные 

фонды 1 924 596,08 0,00 0,00 1 924 596,08 

Фонды фондов 14 995 001,47 7 381,07 0,00 15 002 382,53 

Фонды 

товарного 

рынка 

  

590 

036,99 0,00 590 036,99 

Хедж-фонды 

Фонды предназначены для 

квалифицированных 

инвесторов. Раскрытие 

информации не предусмотрено 

законодательством 0 

Ипотечные 

фонды 

Не предусмотрены 

законодательством 

1 713 221,67 1 713 221,67 

Фонды 

художественны

х ценностей 229 851,57 229 851,57 

Фонды 

венчурных 

инвестиций 

Фонды 

предназначены для 

квалифицированных 

инвесторов. 

Раскрытие 

информации не 

предусмотрено 

законодательством 0 

Фонды 

недвижимости 171 515 119,68 171 515 119,68 

Фонды прямых 

инвестиций 

Фонды 

предназначены для 

квалифицированных 

инвесторов. 

Раскрытие 

информации не 

предусмотрено 

законодательством 0 

Рентные фонды 176 619 687,54 176 619 687,54 
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Продолжение приложения Г  

Кредитные 

фонды 

 

Фонды 

предназначены для 

квалифицированных 

инвесторов. 

Раскрытие 

информации не 

предусмотрено 

законодательством 0 

Всего 93 411 242,27 

7 074 

350,08 469 390 534,24 569 876 126,59 

 


