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Предмет/тема. Рассмотрено инвестиционное 
поведение населения на рынке ценных бумаг. В усло-
виях глобальной экономической турбулентности как 
никогда остро стоит задача финансовой устойчи-
вости. Базисом устойчивости финансовой системы 
является грамотное население, активно использу-
ющее финансовые услуги. Традиционно финансовая 
вовлеченность предполагает использование услуг 
банковского сектора. Вместе с тем возможности, 
которые предлагает рынок ценных бумаг, значи-
тельны, но они нивелируются более высоким крите-
рием финансовой грамотности. В России в условиях 
экономических санкций со стороны развитых стран 
и низких мировых цен на нефть особенно остро 
стоит задача вовлечения сбережений населения в 
инвестиционный процесс на рынке ценных бумаг. 
Накопившиеся с прошлого проблемы недоверия и 
неграмотности препятствуют реализации данной 
задачи. Долгожданным инструментом для решения 
указанной проблемы является индивидуальный ин-
вестиционный счет. 

Методология. В процессе исследования ис-
пользованы методы научной абстракции, дедукции, 
анализа, синтеза. 

Результаты. Разработаны рекомендации по 
совершенствованию деятельности мегарегуля-

тора в области стимулирования вовлечения в ин-
вестиционный процесс посредством активизации 
сотрудничества всех заинтересованных сторон на 
примере реализации программы «индивидуальных 
инвестиционных счетов». 

Выводы/значимость. Показана значимость 
финансовой вовлеченности для развития российской 
финансовой системы, выявлена неподготовлен-
ность всех заинтересованных сторон к внедрению 
индивидуальных инвестиционных счетов, доказана 
необходимость совершенствования существующей 
концепции управления развитием национального фи-
нансового рынка, установлена важность трансфор-
мации инвестиционного поведения населения страны 
в направлении увеличения самоорганизации будущих 
финансовых потоков в условиях неопределенности 
стратегии развития пенсионной системы России. 

Полученные результате могут быть исполь-
зованы в учебном процессе при изучении проблем 
развития национального рынка ценных бумаг, в 
деятельности органов власти, занимающихся воп-
росами регулирования финансовых рынков.
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В условиях глобальной турбулентности [4] 
особенно остро стоит задача устойчивости финан-
совой системы. В соответствии с определением 
Европейского банка реконструкции и развития 
финансовая система считается устойчивой при 
соблюдении следующих условий: эффективное 
и плавное обеспечение трансфера сбережений в 
инвестиции; тщательная оценка и управление фи-
нансовыми рисками; абсорбирование кризисных 
проявлений как на финансовых рынках, так и в 
реальном секторе экономики1.

В России одно из первых официально утверж-
денных определений устойчивости финансовой 
системы, которое не утратило своей актуальности 
спустя десятилетия, содержится в Указе Президента 
РФ от 29.04.1996 № 608 «О государственной стра-
тегии экономической безопасности Российской Фе-
дерации (Основных положениях)». Согласно Указу 
устойчивость финансовой системы определяется 
уровнем дефицита бюджета, стабильностью цен, 
нормализацией финансовых потоков и расчетных 
отношений, устойчивостью банковской системы 
и национальной валюты, степенью защищенности 
интересов вкладчиков, золотовалютного запаса, 
развитием российского финансового рынка и рын-
ка ценных бумаг, а также снижением внешнего и 
внутреннего долга и дефицита платежного баланса, 
обеспечением финансовых условий для активиза-
ции инвестиционной деятельности.

Способность финансовой системы выполнять 
указанные задачи зависит от множества факторов, 
в том числе от макроэкономической политики, 
уровня развития элементов хозяйственной системы – 
предприятий и домашних хозяйств. Представляет-
ся, что финансовое поведение домашних хозяйств 
формирует базис устойчивого развития как финан-
совой системы, так и экономики страны в целом. 
Сказанное объясняется тем, что население является 
основным субъектом сберегательного процесса, так 
как оно распоряжается денежными ресурсами, кото-
рые находятся в личной собственности индивидов, 
и именно население формирует те потребности, 
развитие которых приводит к возникновению сбере-
жений. Только население в лице индивида является 
инвестором в конечной инстанции, который непос-
редственно сам выбирает направление инвестиро-
вания своих сбережений и накоплений [6].

� Европейский центральный банк. Определение финансовой 
стабильности. URL: http://www.ecb.europa.eu/pub/fsr/html/index.
en.html.

Активное использование разнообразных фи-
нансовых ресурсов свидетельствует о степени 
финансовой вовлеченности населения. Финансовая 
вовлеченность позволяет домохозяйствам сохра-
нить стабильный уровень потребления в условиях 
нестабильности доходов. Ограниченный доступ к 
финансовым инструментам является общей осо-
бенностью экономического пространства развива-
ющихся стран [20].

Несмотря на значительные усилия, в мире около 
2,5 млрд чел. по-прежнему не пользуются финансо-
выми услугами (не имеют сбережений или не берут 
кредитов). На развивающихся рынках проблема стоит 
еще более остро: трое из четырех взрослых не имеют 
счета в официальных финансовых учреждениях. Су-
ществует также важный гендерный разрыв – доступ 
женщин к финансовым услугам значительно отстает 
от доступа мужчин в развивающихся странах. 

Исследования показали, что европейский сред-
нестатистический житель более вовлечен в институ-
циональные финансовые отношения, более опытен и 
искушен; воспринимает банковскую систему более 
рационально и формулирует конкретные информаци-
онные запросы практического характера. Европейцы 
формируют свои суждения как люди включенные, 
уже находящиеся внутри финансовой модели, стре-
мящиеся быть ее участниками. Для них это участие 
является частью повседневности. В сравнении с 
жителями ЕС уровень финансовой вовлеченности 
россиян ниже, кроме этого население России выра-
жает невысокий уровень доверия к банкам. Примеча-
тельно, что в сравнении с жителями ЕС среди россиян 
оказались и более распространенными представле-
ния, что им вполне доступна и понятна информация 
банков; они вполне уверены, что способны оценить 
риски, связанные с кредитами, сбережениями. Но 
такая уверенность россиян о возможностях и инфор-
мационной доступности скорее носит более общий 
характер, что указывает на невысокую включенность 
в систему финансовых услуг и готовность ими поль-
зоваться. Представления россиян отражают позицию 
наблюдателя, а не того, кто желает быть активным 
участником, для кого кредитные и сберегательные 
практики часть его повседневности. Поскольку пот-
ребительские и информационные запросы россиян 
оторваны от практики и абстрактны, то и оценки 
информационной доступности оказываются несколь-
ко более высокими, чем у европейцев. Исключение 
составляют москвичи – они в своих установках и 
поведении более осторожны и рациональны [3].
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Активизация использования финансовых про-
дуктов возможна по мере увеличения финансовой 
грамотности население. Финансовая грамотность 
тесно связана с персональным финансовым пла-
нированием [12], которое на уровне домашнего хо-
зяйства позволяет взвешивать риски принимаемых 
инвестиционных решений, находить баланс между 
собственными доходами и расходами.

О значимости проблемы финансовой грамотнос-
ти для России свидетельствуют работы отечествен-
ных исследователей В. Полякова [11], А. Абрамовой 
[1], Я. Миркина [10], Д. Стебкова2, В. Стаценко 
[14, 15] и др., а также значительное число различных 
региональных и национальных программ3. 

В нашей стране на протяжении последних лет 
реализуются программы Банка России, Минфина 
и Всемирного банка по повышению финансовой 
грамотности. И уже достигнуты определенные 
положительные результаты. Россия расположилась 
между США и Францией в середине рейтинга, со-
ставленного в рамках исследования ОЭСР уровня 
финансовой грамотности среди 15-летних. Самый 
высокий уровень финансовой грамотности проде-
монстрировали школьники Шанхая. Среди лидеров 
также Австралия, Бельгия, Новая Зеландия4. Таким 
образом, можно ожидать роста финансовой вовле-
ченности трудоспособного населения России. 

По мнению экспертов, одной из ключевых при-
чин того, почему в настоящем в России не работает 

2 Стребков Д.О. Фондовый рынок как объект социологи-
ческого исследования: возможности и перспективы. URL: 
http://www.hse.ru/data/756/088/1240/WP4_2007_01.pdf.

� Программа развития рынка ценных бумаг России до 2010 г.: 
разработана специалистами Экспертного института Российс-
кого союза промышленников и предпринимателей, Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, Института 
международных экономических и политических исследова-
ний РАН, кафедры ценных бумаг Финансовой академии при 
Правительстве РФ, Лаборатории анализа финансовых рынков 
Высшей школы экономики. Стратегия развития финансового 
рынка Российской Федерации на период до 2020 года: ут-
верждена распоряжением Правительства РФ от 29.12.2008 
№ 2043-р. Основные направления деятельности, направленной 
на повышение уровня финансовой грамотности населения, 
утверждены приказом Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 24.09.2009 № 09-237/пз. Программа просвещения 
населения Кемеровской области в области финансового рынка 
и инвестиций: утверждена распоряжением Коллегии адми-
нистрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 104-р. URL: 
http://www.anzhero.ru/pages/fingram/index.asp?Id=162.

� Россия заняла 10-е место среди 18 стран по уровню 
финансовой грамотности. Об этом сообщил журналистам 
замминистра финансов Сергей Сторчак. URL: http://itar-tass.
com/obschestvo/1389953.

пропаганда финансовой грамотности и разумного 
подхода к инвестированию, является деятельность 
государства и Банка России. В частности, политика 
в сфере банковского надзора не позволяет частным 
инвесторам прочувствовать риски, которые они на 
себя берут. Гарантирование вкладов порождает ситу-
ацию, в которой частный инвестор не интересуется, 
законным ли бизнесом занимается банк, манипули-
рует ли он отчетностью, следит ли его руководство 
за рисками или выводит средства. Вкладчик ожидает, 
что Агентство страхования вкладов (АСВ) и/или Банк 
России в любом случае спасут его вклад, через меха-
низм ли гарантий, санацию ли – неважно [17].

При использовании термина «финансовая вовле-
ченность», как правило, подразумевают использование 
банковских услуг. Вовлечение населения в инвести-
ционный процесс на рынке ценных бумаг сопряжено 
с более высоким уровнем финансовой грамотности. 
Вместе с тем положительный эффект от инвестирова-
ния на рынке ценных бумаг как для индивидуального 
инвестора, так и для экономической системы более зна-
чителен. Он заключается в стимулировании инвестици-
онного процесса, создании предпосылок для развития 
экономического пространства страны в целом.

При исследовании участия населения в эконо-
мических процессах важно учитывать поведенчес-
кие аспекты. Эмпирические исследования свиде-
тельствуют, что даже высокий уровень финансовой 
грамотности не спасает от ситуации, когда человек 
предпочитает следовать собственным догадкам при 
выборе объекта инвестирования [18].

Внутренняя база инвесторов на организованном 
рынке ценных бумаг в России по сравнению с други-
ми развивающимися странами развита слабо. Темпы 
роста уникальных клиентов ММВБ, являющихся 
физическими лицами – резидентами, сокращаются. 
По итогам первого полугодия 2014 г. количество 
таких клиентов составило 901 тыс. чел. против 
880 тыс. годом ранее (рост на 2,3%). При этом число 
активных клиентов снизилось до 57,5 тыс. чел. [16]. 
Для сравнения, по данным китайской Комиссии по 
регулированию рынка ценных бумаг, в стране сущес-
твуют 72 млн частных инвесторов. Это составляет 
11% от населения страны, проживающего в городах. 
На них приходится около 80% всех объемов торгов 
китайского рынка [8].

В соответствии со Стратегией развития фи-
нансового рынка Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 29.12.2008 № 2043-р, число 
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индивидуальных инвесторов должно составить к 
2020 г. 20 млн чел., однако за 6 лет оно практически 
не изменилось. 

Невысокую активность населения в инвестицион-
ном процессе на организованном рынке ценных бумаг 
можно объяснить действием нескольких факторов.

Во-первых, исторической памятью, которая 
лежит в основе недоверия к инструментам рынка 
ценных бумаг и связанной с приватизацией, дефол-
том 1998 г., народными IPO.

Во-вторых, на протяжении десятилетий с 
момента начала реформ значительная часть насе-
ления рассматривает валюту как наименее уязви-
мый и наиболее ликвидный способ сохранения 
накопленных средств. Следует отметить, что такая 
стратегия сберегательного поведения свойственна 
не только высокодоходным группам, но и тем, кто 
вынужден серьезно экономить для формирования 
своих сбережений [2]. Широкое распространение 
интереса населения к рынку Форекс обусловлено 
свойственной ему высокой волатильностью. По со-
стоянию на конец 2014 г. число активных клиентов 
трех крупнейших форекс-брокеров составляет 262,1 
тыс. чел., а объем клиентских операций – 299,7 
млрд долл. [7]. Но дилинговые центры – форекс-
брокеры и дилеры – посредники между частными 
трейдерами и «провайдерами ликвидности», т.е. 
организациями, осуществляющими конверсионные 
операции. В качестве таких «провайдеров лик-
видности», как правило, выступают иностранные 
структуры, которые не подчиняются российскому 
праву [13]. После многочисленных обсуждений в 
конце 2014 г. Государственная Дума РФ приняла 
закон, регулирующий рынок Форекс. Ожидается, 
что принятие закона позволит повысить уровень 
прозрачности форекс-дилеров, которые обязаны 
получить лицензию и быть членами саморегулиру-
емой организации, кроме этого вводится ограниче-
ние на величину кредитных плеч.

В-третьих, помимо желания инвестировать 
необходимо учитывать и возможности населения. 
По уточненной оценке Росстата, в августе 2014 г. 
средняя реальная заработная плата снизилась по 
сравнению с прошлым месяцем на 0,4%, а в сентяб-
ре (по предварительной оценке) прирост составил 
всего 0,1% (сезонность устранена). За девять меся-
цев 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 
годом ранее реальная заработная плата увеличилась 
на 2,1% (против 5,7% в январе–сентябре 2013 г.). 
Отличительными особенностями последних лет 

являлись заметное отставание темпов роста реаль-
ных доходов населения от темпов роста реальной 
заработной платы, а также крайне высокая вола-
тильность данного показателя (даже при устранении 
влияния сезонных факторов)5.

В-четвертых, по степени защиты инвестиций 
фондовый рынок России существенно отстает от 
банковского сектора, в котором с января 2004 г. 
работает система страхования вкладов, которая со-
здала условия для увеличения притока вкладов. В 
соответствии с последними поправками сумма стра-
хового покрытия составляет 1,4 млн руб. В это время, 
несмотря на многочисленные обсуждения, остается 
нерешенным вопрос создания компенсационного 
фонда для клиентов брокеров, как важного средства 
защиты интересов неквалифицированных инвесторов 
на фондовом рынке, способного повысить их интерес 
к совершению операций на рынке ценных бумаг6.

В-пятых, налоговые льготы при инвестирова-
нии в ценные бумаги начали действовать только 
с 2014 г., и они носят среднесрочный характер. 
Теперь доходы от вложений в ценные бумаги час-
тично освобождаются от налогообложения, и хотя 
налоговый вычет ограничен суммой в 3 млн руб. в 
год, для большинства рядовых частных инвесторов 
этого более чем достаточно. Условие только одно. 
Чтобы воспользоваться вычетом, продавать бума-
ги нужно не раньше, чем через три года после их 
покупки. Отрадно, что под это нововведение под-
падает прибыль от операций не только с акциями 
и облигациями, но и с инвестиционными паями 
открытых паевых фондов.

В 2015 г. у россиян появился еще один стимул 
для инвестиций на фондовом рынке. Налоговый 
вычет будет распространяться на средства, которые 
вносятся на специальные индивидуальные инвести-
ционные счета (ИИС), но не более 400 тыс. руб. в 
год. Государство обещает вернуть частному инвес-
тору 13% от внесенной на такой счет суммы в пре-
делах суммы уплаченного работодателем налога на 
доходы физических лиц. Альтернативный вариант 
этой льготы предполагает возможность отказаться 
от единовременных вычетов с вносимых сумм, 
а вместо этого освободить от налога весь доход, 

� Обзор экономических показателей от 17.11.2014 Экономи-
ческой экспертной группы Министерства финансов РФ. URL: 
http://www.eeg.ru/downloads/obzor/rus/pdf/2014_11.pdf.

� Сводные материалы по результатам работы тематических 
групп Проектной группы по совершенствованию финансовой 
инфраструктуры и регулированию финансового рынка. URL: 
http://pandia.org/text/77/192/21638.php.



61

19 (643) – 2015
Финансы и кредит Finance and Credit

Рынок ценных бумаг Securities Market

который будет получен от инвестирования средств 
с индивидуального счета. Ожидается, что льго-
ты повысят привлекательность инвестиционных 
продуктов даже по сравнению с депозитами. Тем 
более что такие продукты дают дополнительные 
возможности по получению дохода в среднесрочном 
и долгосрочном периодах [9].

Индивидуальные инвестиционные счета 
(ИИС) – свидетельство того, что инвестиционное 
сообщество пришло к пониманию необходимости 
трансформации инвестиционной культуры. Таким 
образом, российский финансовый рынок прибли-
жается к общемировым стандартам. 

Рассмотрим практику внедрения и перспективы 
ИИС в России в условиях невысоких цен на нефть, 
ограничений доступа российских компаний на за-
рубежные рынки капитала и снижения инвестици-
онного рейтинга государственных облигаций.

Появления ИИС уже много лет ждали профес-
сиональные участники рынка ценных бумаг. После 
принятия нормативного основания началась практи-
ческая работа с населением. Инвестиционные компа-
нии и Московская биржа стали проводить семинары, 
размещать консультационные материалы на сайтах. 
Отметим, что в массовом инвесторе в большей сте-
пени заинтересовано государство, но со стороны ме-
гарегулятора не проводилась разъяснительная работа 
по данному инструменту. Также пока остается не-
проработанным механизм взаимодействия брокеров, 
индивидуальных инвесторов и налоговых органов. 
Анализ текущей ситуации позволяет сделать вывод 
о недостаточной подготовленности всех участников 
к внедрению данной инновации.

Безусловно, значительная часть работы будет 
возложена на брокеров и управляющих. Перед ин-
вестиционными компаниями стоит задача сделать 
услугу индивидуального инвестиционного счета 
более понятной и комфортной для населения в пла-
не физической реализации, поскольку население в 
последние годы привыкло к достаточно высокому 
уровню сервиса в банках. 

Очевидными преимуществами перед инвести-
ционными компаниями обладают банки – професси-
ональные участники рынка ценных бумаг, которые 
могут своим существующим клиентам предложить 
новый инвестиционный продукт.

В сложившихся условиях расходы государства 
на реализацию программы ИИС будут оправданны, 
только если значительная часть инвестиционных 
продуктов будет связана с государственными об-

лигациями. Но в 2015 г. достаточно остро стоит 
проблема управления государственными ценными 
бумагами и их инвестиционной привлекательнос-
тью, поскольку мировые рейтинговые агентства 
понизили суверенные рейтинги до уровня Ваа3 – 
нижняя степень инвестиционной категории. Рей-
тинг помещен на пересмотр с возможностью даль-
нейшего понижения из-за резкого падения цены 
на нефть и курса рубля, а также повышения ставки 
Банка России до 17% и санкций Запада [5].

Представляется, что получить максимальный 
эффект от данного нововведения позволит интег-
рация всех участников: населения, государства, 
брокеров, дилеров, управляющих, региональных 
органов власти, высших учебных заведений.

Сотрудничество государства и профессио-
нальных участников может вестись в различных 
направлениях. Профессиональные участники могут 
создавать больше структурных продуктов, осно-
ванных на государственных бумагах. Это выгодно 
и государству, и профессиональным участникам, 
поскольку население России исконно в большей 
степени доверяет государству, а не отдельным 
компаниям. Государство в результате найдет ин-
весторов в лице профессиональных участников, 
которые продвигают бумаги населению, а у броке-
ров появится больше инструментов, пользующихся 
спросом у населения.

Сотрудничество региональных органов власти 
с местными предприятиями, вузами и професси-
ональными участниками предполагает в первую 
очередь пример со стороны региональных органов 
власти в части использования ИИС. Таким образом, 
будут созданы предпосылки развития брокерского 
бизнеса в регионах, где большинство деловых от-
ношений строится на партнерстве и рекомендации 
знакомых.

В части образования необходимо учитывать 
тренд к дистанционным курсам, поэтому важно раз-
вивать различные обучающие интернет-проекты, как, 
например, «Инвестиции 101»7. На пути от новичка до 
профессионала человек сам управляет собственным 
расписанием и темпом обучения, а интеллектуальная 
система поддержки напомнит о следующем уроке и 
достигнутом прогрессе в прохождении курса8.

При разработке системы стоит опираться на 
рекомендации Глобального партнерства в области 

7 URL: http://investments101.ru.
8 URL: http://investments101.ru/how.
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финансовой доступности (Global Partnership for 
Financial Inclusion, GPFI). Очевидна доминирующая 
роль Банка России в реализации всей программы 
как интегратора всех участников. Представляет-
ся, что для того, чтобы заработал механизм ИИС 
необходимо преодолеть фрагментарный характер 
регулятивных мер, касающихся деятельности инди-
видуальных инвесторов. Для продвижения ИИС по-
лезно учитывать опыт проведения круглых столов, 
деловых встреч, форумов, обучающих семинаров, 
накопленный в прошлом сотрудниками региональ-
ных отделений Федеральной службы по финансо-
вым рынкам, ставшей частью Банка России. 

В результате развития сотрудничества между 
участниками рынка при распространении идеи ин-
дивидуальных инвестиционных счетов ожидается 
значительный синергетический эффект, у которого 
можно выделить операционную и финансовую 
составляющие. Операционная сторона синергети-
ческого эффекта – повышение привлекательности 
и надежности инвестиционных продуктов посредс-
твом простоты, удобства реализации финансовой 
услуги. Финансовая сторона заключается в росте 
благосостояния населения и всех заинтересованных 
сторон.

В заключение отметим, что существовавшая 
десятилетия в Европе стратегия ликвидного, но низ-
кодоходного инвестирования претерпела изменения 
в конце 1990-х гг., когда у населения стал возрастать 
спрос на ценные бумаги в результате приватизации 
государственного имущества, демографических 
изменений, развития индустрии финансового пос-
редничества, позволившей снизить издержки и 
диверсифицировать инвестиционные портфели. В 
результате половина домашних хозяйств в США, 
Швеции, третья часть в Великобритании, а в Италии, 
Нидерландах, Франции примерно 15–25% населения 
прямо или косвенно посредством взаимных фондов и 
управляющих компаний стали участвовать в инвести-
ционном процессе на рынке ценных бумаг [19].

Таким образом, при продуманной, согласован-
ной, последовательной, регулярной работе всех 
заинтересованных сторон в России можно ожидать 
активизации участия населения в инвестировании 
на организованном рынке ценных бумаг.
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Abstract
Importance The subject of the article is the investment 
behavior of people in the securities market. Given the 
economic sanctions of developed countries and low oil 
prices, there is a particularly acute problem of involv-
ing people’s savings in the investment process in the 
Russian securities market. The mistrust and illiteracy 
of the population that have accumulated since the past 
prevent implementing this task. The individual invest-
ment account is a long-awaited tool to solve the said 
problem.
Methods In the study, I used the methods of scientific 
abstraction, deduction, analysis, and synthesis.
Results I have developed recommendations on improv-
ing the activity of the mega-regulator in promoting 
involvement in the investment process through active 
cooperation of all stakeholders on the case of Private 
Investment Accounts Program implementation. 
Conclusions and Relevance The work shows the im-
portance of financial involvement for the Russian finan-
cial system development, identifies the unpreparedness 
of all stakeholders to introduce individual investment 
accounts, proves the need to perfect the existing concept 
of the national financial market development, and es-
tablishes the importance of transformation of the popu-
lation’s investment behavior  towards increasing the 

self-organization of future cash flows under uncertain 
development strategy of the Russian pension system. 
The findings may be used in educational process, in 
the study of problems related to the national securities 
market development, and in activities of authorities 
involved in financial markets regulation.

Keywords: securities market, financial literacy, fi-
nancial involvement, population, stability, economic 
system
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