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Актуальность  темы  исследования.  Отток  иностранного  капитала  из 

российской  экономики,  наблюдающийся  с  2008  года  в  связи  с  финансовым 

кризисом,  привел  к  необходимости  активизации  внутренних  источников  для 

покрытия  потребностей  реального  сектора  в  инвестиционных  ресурсах. 

Поставщиком  данных  ресурсов  является,  в  том  числе,  население,  чьи 

сбережения  напрямую  влияют  на экономический  потенциал  государства.  При 

этом  население  не только  обеспечивает  значительный  количественный  объем 

инвестиционного  спроса,  но  и  создает  устойчивость  рынка  за  счет 

многочисленности  и распыления  источников  капитала. 

В  предыдущие  годы  наблюдался  стремительный  рост  числа  частных 

инвесторов  на  российском  фондовом  рынке,  высокими  темпами  шло 

развитие  отрасли  коллективных  инвестиций,  выраженное  в  многократном 

увеличении  стоимости  чистых  активов  паевых  инвестиционных  фондов. 

Однако  финансовый  кризис  2008  года  выявил  ряд  недостатков,  присущих 

механизмам  инвестирования  средств  частных  инвесторов  посредством 

инструментов  рынка  ценных  бумаг.  Снижение  доходности  паев  паевых 

инвестиционных  фондов  акций  в  среднем  на  уровне  снижения  рынка  и 

значительное  падение  стоимости  сертификатов  долевого  участия 

большинства  общих  фондов  банковского  управления  показали,  что  данные 

фонды  не  используют  всех  возможностей,  заложенных  в  них. 

Стратегия  развития  финансового  рынка  Российской  Федерации  на 

период  до  2020  года,  принятая  Правительством  в 2008  году,  предусматривает 

увеличение  количества  частных  инвесторов  в  25  раз  (с  0,8  до  20  млн. 

человек).  Выполнение  данной  задачи  требует  от  государства  решения  целого 

комплекса  проблем,  и,  прежде  всего,  повышения  финансовой  грамотности 

населения,  совершенствования  законодательной  базы  в  области 

налогообложения  операций  с  ценными  бумагами,  повышения  прозрачности 

инвестиционных  институтов.  С  другой  стороны,  представляется,  что 



проведение  комплексного  исследования  современного  состояния  и 

тенденций  развития  инвестиционных  инструментов,  их  востребованности 

частными  инвесторами,  а  также  разработка  новых  и  усовершенствование 

имеющихся  механизмов  направлений  реализации  инвестиционных 

стратегий  частных  инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг  являются  не  менее 

важной  задачей,  что  и  определяет  актуальность  данного  диссертационного 

исследования. 

Степень  разработанности  проблемы.  Наиболее  значительный  вклад в 

разработку  проблем  деятельности  инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг  внесли 

зарубежные  ученые:  Дж.  М.  Кейнс,  А.  Миллер,  Ф.  Модильяни,  Б.  Грэхэм,  Р. 

Додд,  Ч. Доу,  Г  Марковиц,  Дж.  Александер,  У  Шарп,  Дж. Тобин,  Дж.  Сорос. 

Исследованием  теоретических  аспектов  инвестиционной  деятельности 

на  российском  рынке  ценных  бумаг  занимались:  С.А.  Анесянц,  A.A. 

Ермоленко,  Т.Т  Авдеева,  Т.А.  Позднякова,  Е.В.  Пенюгалова,  А.И.  Куев,  В.И. 

Голик,  В.Е.  Петрова,  Я.М.  Миркин,  М.Е.  Капитан,  А.Е.  Абрамов,  А.Н. 

Буренин. 

Проблеме  применения  методов  технического  и  фундаментального 

анализа  на  современных  фондовых  рынках  посвящены  работы  С.  Вайна,  Дж. 

Мэрфи,  Э.  Наймана,  Дж.  Швагера,  А.  Элдера,  В.Н.  Якимкина,  В.В. 

Твардовского,  C.B.  Паршикова  и др. 

Постоянно  изменяющаяся  конъюнктура  фондового  рынка  и  условия 

функционирования  частных  инвесторов  требуют  проведения  дальнейших 

исследований  в  данной  области.  Недостаточно  внимания  уделено 

исследованию  деятельности  частных  инвесторов  на  российском  рынке 

ценных  бумаг  и  возможностей  построения  эффективных  инвестиционных 

стратегий  в периоды  экономической  нестабильности. 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Целью 

диссертационного  исследования  является  разработка  механизмов  и  путей 

расширения  инвестиционных  стратегий  частных  инвесторов  на  рынке 

ценных  бумаг  в условиях  современного  фондового  рынка  России. 



В  соответствии  с  вышеуказанной  целью  поставлены  и  решены 

следующие  задачи: 

раскрыть  особенности  инвестиционной  деятельности  частных 

инвесторов  на рынке  ценных  бумаг; 

выявить  и  проанализировать  специфику  функционирования  сектора 

розничного  инвестирования  на  российском  рынке  ценных  бумаг  в 

современных  условиях; 

разработать  комплекс  мер,  направленных  на  стимулирование 

долгосрочного  инвестирования  частных  инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг; 

выявить  направления  модернизации  инвестиционного 

инструментария  и механизмов  в целях  расширения  возможностей  реализации 

долгосрочных  инвестиционных  стратегий  частных  инвесторов  на  рынке 

ценных  бумаг  России. 

Объектом  исследования  является  инвестиционная  деятельность 

частных  инвесторов  на рынке  ценных  бумаг. 

Предметом  исследования  выступают  механизмы  реализации 

инвестиционных  стратегий  частных  инвесторов  на рынке  ценных  бумаг. 

Теоретикометодологической  базой  исследования  явились  труды 

отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  экономической  теории  по 

проблемам  инвестиционной  деятельности  частных  инвесторов  на  рынке 

ценных  бумаг,  механизмов  и  способов  ее  реализации,  а  также  по  вопросам 

деятельности  отрасли  коллективного  инвестирования.  В теоретической  части 

использовались  классические  научные  работы,  посвященные  вопросам 

эффективности  финансовых  рынков. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  рамках  паспорта  специальности 

ВАК  08.00.10    финансы,  денежное  обращение  и  кредит  п.  4.7  «Механизм 

инвестиционной  стратегии  сбережений  населения»,  п.  6.18  «Специфика 

функционирования,  институциональные  основы  и  механизмы  различных 

сегментов  рынка  ценных  бумаг». 



Инструментальнометодический  аппарат  диссертационного 

исследования.  В  диссертационной  работе  активно  использовались  методы 

научного  познания:  методы  статистического,  экономикоматематического  и 

сравнительного  анализа,  методы  индукции  и дедукции,  методы  графической 

интерпретации. 

Информационноэмпирическую  базу  исследования  составили 

федеральные  законы  и  подзаконные  акты,  регулирующие  фондовый  рынок, 

нормы  положения  ФСФР  и  Центрального  банка  России.  Использована 

нормативноправовая  база  в  сфере  коллективного  инвестирования,  а  также 

статистические  данные  организаторов  торгов  (Московской  межбанковской 

валютной  биржи,  Фондовой  биржи  РТС),  Национальной  лиги  управляющих, 

сторонних  аналитических  агентств. 

Рабочая  гипотеза.  С  началом  финансового  кризиса  возникла 

необходимость  разработки  новых  механизмов  реализации  инвестиционных 

стратегий  частных  инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг,  а  также  мер, 

направленных  на  снижение  спекулятивного  характера  российского 

фондового  рынка.  Особое  значение  имеет  повышение  финансовой 

грамотности  доверия  населения  к  инструментам  фондового  рынка, 

расширение  возможностей  инструментов  коллективного  инвестирования  как 

основного  механизма  реализации  долгосрочных  инвестиционных  стратегий 

частных  инвесторов. 

Положения,  выносимые  на  защиту. 

1.  Господствующая  на  сегодняшний  день  неоклассическая  модель 

инвестора  на  рынке  ценных  бумаг,  в  которой  центральное  место 

принадлежит  предположению  о  рациональности  экономического  субъекта, 

теряет  свою  актуальность.  Возрастающее  количество  альтернатив  и рисков,  с 

которыми  сталкивается  частный  инвестор,  приводит  к  необходимости 

корректировки  данной  модели  путем  учета  как  эндогенных  (когнитивных), 

так  и  экзогенных  (социальных)  факторов,  определяющих  его  поведение  на 

рынке  ценных  бумаг. 



2.  Финансовый  кризис  20082009  годов  показал,  что  крайне 

негативным  фактором  развития  российского  фондового  рынка,  снижающим 

степень  его  устойчивости  в  периоды  экономической  нестабильности,  служит 

спекулятивный  характер  работы  частных  инвесторов  на рынке  ценных  бумаг, 

который  является  следствием,  с  одной  стороны,  отсутствия  стимулов  к 

долгосрочному  инвестированию,  а,  с  другой  стороны,  неразвитости 

инструментов  реализации  долгосрочных  инвестиционных  стратегий  частных 

инвесторов.  Это  вызывает  необходимость  разработки  комплексных  мер, 

направленных  на  изменение  спекулятивного  характера  российского 

фондового  рынка. 

3.  В  настоящее  время  не  используется  наиболее  эффективный 

инструмент  стимулирования  долгосрочных  инвестиций  налогообложение 

доходов  от операций  с  ценными  бумагами.  Более того,  введенные  с 2010  года 

ограничения  на  выбор  метода  учета  ценных  бумаг  вкупе  с  отменой  ранее 

налоговых  льгот  по  ценным  бумагам,  приводят  к  увеличению 

налогооблагаемой  базы  и,  следовательно,  величины  налогов  для  частных 

инвесторов,  реализующих  долгосрочные  инвестиционные  стратегии.  В  связи 

с  этим  необходим  пересмотр  основных  принципов  налоговой  политики  в 

отношении  доходов от операций  с ценными  бумагами. 

4.  Анализ  позитивного  зарубежного  опыта  применения  инструментов 

коллективного  инвестирования  в  целях  реализации  долгосрочных 

инвестиционных  стратегий  показал,  что  взаимные  фонды  жизненного  цикла 

(LifeCycle  Mutual  Funds)  являются  одним  из  наиболее  приемлемых  и 

доступных  способов  долгосрочного  инвестирования  физических  лиц  на 

рынке  ценных  бумаг,  который  целесообразно  адаптировать  к  условиям 

российского  фондового  рынка. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 

разработке  и  обосновании  мер  стимулирования  долгосрочного 

инвестирования  на  рынке  ценных  бумаг,  а  также  в  совершенствовании 

механизмов  и  инструментария  инвестиционных  стратегий  частных 



инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг  в  современных  условиях.  Наиболее 

существенные  результаты  исследования,  полученные  автором: 

1.  Выявлены  тенденции  развития  сектора  розничного  инвестирования 

в  посткризисный  период:  снижение  доверия  частных  инвесторов  к  механизму 

коллективного  инвестирования,  выражающееся  в  ежегодном  чистом  оттоке 

средств  из  паевых  инвестиционных  фондов  открытого  и  интервального  типа 

и  общих  фондов  банковского  управления;  переход  частных  инвесторов  к 

самостоятельному  инвестированию  в  ценные  бумаги  через  брокеров; 

переориентация  управляющих  компаний  с  розничного  сегмента  на  работу  с 

крупными  российскими  и иностранными  инвесторами  в связи  с  затратностью 

и  меньшей  рентабельностью  операций  по  управлению  средствами  массового 

инвестора,  большей  предсказуемостью  поведения  крупных  вкладчиков. 

В  целях  повышения  финансовой  грамотности  и доверия  населения  к 

инструментам  фондового  рынка  предложено  внедрение  в  практику 

российского  фондового  рынка  нового  типа  финансового  посредника 

независимого  финансового  советника  (НФС),  чьей  основной  задачей 

является  обеспечение  консультационной  поддержки  частным  инвесторам  по 

вопросам  разработки  и  реализации  инвестиционных  планов  и  стратегий. 

Определены  принципы,  на  которых  должна  быть  построена  работа  НФС  с 

частными  инвесторами:  независимость,  конфиденциальность, 

компетентность,  приоритетность  интересов  клиента,  принцип  соответствия, 

оформление  консультационных  услуг  в письменной  форме 

3.  Обоснованы  меры  налогового  стимулирования  долгосрочного 

инвестирования  частных  инвесторов  на  российском  рынке  ценных  бумаг, 

заключающиеся  в  введении  и  закреплении  в  налоговом  законодательстве 

понятия  «спекулятивный  срок  владения  ценными  бумагами»,  применении 

дифференцированной  шкалы  налога  на  доходы  физических  лиц  от  операций 

с  ценными  бумагами  в зависимости  от  срока  владения.  Это  позволит  снизить 

налоговую  нагрузку  на  среднесрочных  и  долгосрочных  инвесторов,  а  также 

повысит  привлекательность  инструментов  фондового  рынка  для  населения. 



4.  Предложено  внедрение  нового  для  российского  фондового  рынка 

инструмента  реализации  долгосрочной  инвестиционной  стратегии  для 

частных  инвесторов  паевого  инвестиционного  фонда  жизненного  цикла. 

Его  основными  особенностями  являются:  осуществление  идеи 

стратегической  аллокации  активов  в  рамках  одного  инвестиционного 

инструмента,  постепенное  снижение  уровня  риска  портфеля  по  мере 

приближения  целевой  даты  фонда,  плавный  переход  портфеля  фонда  от 

агрессивного  к  консервативному  путем  постепенной  замены  инструментов  с 

повышенным  уровнем  риска  на  инструменты  с фиксированной  доходностью. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  во 

всестороннем  изучении  вопросов  инвестиционной  деятельности  частных 

инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг  в  условиях  экономической 

нестабильности.  Предложена  классификация  частных  инвесторов  по  ряду 

критериев,  в  частности,  исходя  из  инвестиционных  целей,  отношения  к 

риску,  способа  работы  на  рынке,  размера  располагаемых  активов, 

инвестиционного  горизонта.  Выявлены  основные  тенденции  развития 

сектора  розничного  инвестирования  на  российском  фондовом  рынке  и 

проблемы,  препятствующие  расширению  инвестиционных  стратегий 

частных  инвесторов.  Определение  причин  вышеуказанных  проблем  и 

направлений  их  решения  в  сложившихся  условиях  делает  исследование 

теоретически  значимым. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в 

предложениях  по  совершенствованию  инструментария  инвестиционных 

стратегий  частных  инвесторов.  Кроме  того,  отдельные  рекомендации  и 

выводы  могут  представлять  интерес  как  для  неискушенных  частных 

инвесторов,  так  и для  специалистов  фондового  рынка. 

Апробация  работы.  Отдельные  результаты  и  выводы  исследования 

были  представлены  на  международных  и региональных  научнопрактических 

конференциях.  Предложения  и  рекомендации  по  выбору  и  построению 

инвестиционных  стратегий  частными  инвесторами  были  использованы  в 



работе  Отдела  по  обслуживанию  на  финансовых  рынках  Ростовского 

отделения  №  5221  ОАО  «Сбербанк  России». 

По  результатам  исследования  опубликовано  7  работ  общим  объемом 

2,6  п.л.,  в том  числе  3 статьи  в журналах,  рекомендованных  ВАК. 

Логическая  структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  содержит 

введение,  три  главы,  8  параграфов,  заключение,  18  таблиц,  21  рисунка, 

библиографический  список  из  104  источника. 

Диссертация  имеет  следующую  структуру: 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА  1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

СТРАТЕГИЙ  ЧАСТНЫХ  ИНВЕСТОРОВ  НА  РЫНКЕ  ЦЕННЫХ  БУМАГ 

1.1  Частный  инвестор  на рынке  ценных  бумаг. 

1.2  Понятие  инвестиционной  стратегии  частного  инвестора  на  рынке 

ценных  бумаг. 

1.3  Этапы  построения  реализации  инвестиционной  стратегии 

частного  инвестора  на рынке  ценных  бумаг. 

ГЛАВА  2.  ОСОБЕННОСТИ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  СТРАТЕГИЙ 

ЧАСТНЫХ  ИНВЕСТОРОВ  НА  РОССИЙСКОМ  ФОНДОВОМ  РЫНКЕ  В 

СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ. 

2.1  Направления  реализации  инвестиционных  стратегий  частных 

инвесторов  на российском  фондовом  рынке. 

Сектор  розничного  инвестирования  на  российском  фондовом 

рынке. 

2.3  Проблемы  построения  и  реализации  эффективных  инвестиционных 

стратегий  на российском  фондовом  рынке. 

ГЛАВА  3.  НАПРАВЛЕНИЯ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМОВ  РОЗНИЧНОГО  ИНВЕСТИРОВАНИЯ  НА  РОССИЙСКОМ 

ФОНДОВОМ  РЫНКЕ. 

3.1  Формирование  условий,  необходимых  для  расширения 

инвестиционных  стратегий  частных  инвесторов  на рынке  ценных  бумаг. 



3.2  Модернизация  инструментов  коллективного  инвестирования  как 

механизма  реализации  инвестиционных  стратегий  частных  инвесторов  на 

рынке  ценных  бумаг. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Основное  содержание  работы 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  аспекты  инвестиционных 

стратегий  частных  инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг»  рассматриваются 

теоретические  вопросы,  связанные  с  инвестиционной  деятельностью  частных 

инвесторов  на рынке  ценных  бумаг. 

В  диссертационном  исследовании  под  частным  инвестором  понимается 

физическое  лицо,  размещающее  временно  свободные  собственные  или 

заемные  денежные  средства  в  инструменты  рынка  ценных  бумаг  в  целях 

получения  дохода  в будущем.  Частные  инвесторы  играют  значительную  роль 

на  рынке  ценных  бумаг,  обеспечивая  его  ликвидность  и  устойчивость,  а 

также  являясь  первоначальными  поставщиками  капитала,  необходимого 

компаниям  эмитентам  ценных  бумаг  для  финансирования  их  текущей 

деятельности. 

Частные  инвесторы  обладают  отличительными  чертами,  позволяющими 

выделить  их  в отдельную  категорию  участников  рынка  ценных  бумаг  наряду 

с  корпоративными  и  институциональными  инвесторами.  Различия 

проявляются,  прежде  всего,  в  величине  располагаемого  капитала, 

инвестиционных  целях  и  ограничениях,  что  предполагает  различие  в 

подходах  и способах  инвестирования. 



В  России  класс  мастных  инвесторов  еще  только  начинает 

формироваться.  В  настоящее  время  он  составляет  менее  2%'  экономически 

активного  населения  страны,  в то  время  как  в  развитых  странах  держателями 

акций  (как  напрямую,  так  и  посредством  различного  рода  инвестиционных 

фондов)  являются  от  10% (Европа)  до  50%  (США)  населения. 

Особенностью  частных  инвесторов  является  их  крайняя 

неоднородность.  Автором  предложена  классификация  частных  инвесторов  на 

рынке  ценных  бумаг  исходя  из  ряда  критериев:  способа  работы  на  рынке, 

длительности  открытой  позиции,  отношения  к  риску,  размера  активов, 

инвестиционных  целей  (рисунок  1). 

Рисунок  1. Типы  частных  инвесторов  на фондовом  рынке 

Инвестиционная  деятельность  на  рынке  ценных  бумаг  предполагает 

проблему  выбора  способов  объектов  инвестирования.  Поэтому  важно 

понять,  что  определяет  этот  выбор,  то  есть  что  является  основой  поведения 

частных  инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг.  Кроме  того,  теоретическое 

В  данном  исследовании  к  част  мм  инвесторам  автор  относит  только  ту  часть  населения,  которая 

сознательно  принимает  участие  в  инвестиционном  процессе,  исключая  из  рассмотрения  пассивных 

держателей  акішіі,  полученных  в результате  приватизации  в  1990х  годах, а также  вкладчиков  ЧИФ. 



представление  о  способах  поведения  инвестора  и  факторах,  его 

определяющих,  то  есть  модель  инвестора,  является  основой  любой  теории 

фондового  рынка.  В  диссертационном  исследовании  рассмотрены  три 

подхода  к  описанию  основ  поведения  инвестора  на  рынке  ценных  бумаг  

экономический,  поведенческий  и  социологический.  Показано,  что 

накапливается  все  больше  фактов,  опровергающих  предпосылки 

господствующей  на  сегодняшней  день  экономической  модели  инвестора,  в 

которой  человек  представляется  как  рациональный  экономический  субъект. 

В  реальности  частный  инвестор  сталкивается  с  постоянно  возрастающим 

количеством  альтернатив  и рисков,  поэтому  придерживаться  рациональности 

при  принятии  инвестиционных  решений  становится  все  труднее. 

Альтернативные  модели  инвестора  пытаются  учесть  проявление 

иррациональности  при  принятии  решений  на  рынке  ценных  бумаг,  исходя  из 

психологических  особенностей  поведения  человека  в  условиях  риска  и 

неопределенности,  а  также  социальной  обусловленности  инвестиционного 

процесса.  Первый  тип  моделей  был  построен  в  рамках  концепции 

поведенческих  финансов.  Авторы  концепции  показали,  что  мозг  человека 

обладает  некоторыми  изначально  заложенными  свойствами,  упрощающими 

процесс  анализа  сложных  ситуаций  и  вероятностей.  В  результате 

инвестиционное  решение  принимается  на основе  имеющейся  в  распоряжении 

человека  ограниченной  информации,  собственной  интуиции  и  предыдущего 

опыта  и  зачастую  не  является  полностью  рациональным.  Психологические 

особенности  инвесторов  являются  причиной  того,  что  согласно 

исследованиям,  большинство  частных  инвесторов,  занимающихся 

самостоятельной  спекулятивной  деятельностью  на  рынке  ценных  бумаг, 

терпят убытки  в долгосрочной  перспективе. 

Другой  подход  к  анализу  инвестиционного  поведения 

социологический  ставит  под  сомнение  еще  одно  положение  модели 

рационального  человека,  а  именно:  независимость  в  принятии  решений. 

Социологический  подход  к  изучению  инвестиционного  поведения 



предполагает  учет  социальных  связей,  норм,  культурных  и  религиозных 

ценностей,  общественных  традиций.  Сильное  влияние  на  поведение  частных 

инвесторов  также  оказывает  мнение  других  людей,  особенно  тех,  кто  имеет 

авторитет  в области  инвестиций    аналитиков  и  консультантов. 

Основным  недостатком  как  поведенческого,  так  и  социологического 

подхода  к описанию  инвестиционного  поведения  является  их  дескриптивный 

характер,  в  то  время  как  экономический  подход  является  нормативным,  то 

есть  указывает  конкретные  действия  частных  инвесторов  в условиях  риска  и 

неопределенности.  Таким  образом,  несмотря  на  имеющиеся  свидетельства 

несоответствия  экономической  модели  рационального  индивида  реальному 

поведению  человека,  она  попрежнему  остается  актуальной  и  является 

основой  господствующей  на  сегодняшний  день  неоклассической  теории 

рынка.  В  то  же  время  представляется,  что,  принимая  решение,  частный 

инвестор  руководствуется  как  внутренними,  так  и  внешними  факторами, 

учет  которых  может  помочь  ему  в постановке  и достижении  инвестиционных 

целей. 

При  работе  на  рынке  ценных  бумаг  инвестор  должен  иметь  четко 

разработанный  план  действий  инвестиционную  стратегию. 

Инвестиционная  стратегия  на  рынке  ценных  бумаг  представляет  собой 

комплексную  непротиворечивую  систему  принятия  решений,  которая 

учитывает  особенности  среды  и  самого  инвестора  (его  отношение  к риску)  и 

обеспечивает  достижение  целей  инвестора  исходя  из  его  возможностей 

(доступных  ему  ресурсов).  Процесс  построения  и  реализации 

инвестиционной  стратегии  частного  инвестора  на  рынке  ценных  бумаг 

представлен  на рисунке  2. 

Глава  2  «Особенности  инвестиционных  стратегий  частных  инвесторов 

на  российском  фондовом  рынке  в  современных  условиях»  посвящена 

анализу  сектора  розничного  инвестирования  в  посткризисный  период, 

позволяющему  выявить  характер  инвестиционной  деятельности  частных 



инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг,  а  также  проблемы  построения  и 

реализации  эффективных  инвестиционных  стратегий. 

Рисунок  2. Процесс  построения  и реализации  инвестиционной  стратегии 

частного  инвестора  на рынке  ценных  бумаг 

В  настоящее  время  существуют  следующие  способы  инвестирования 

денежных  средств  частных  инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг  России: 

самостоятельная  работа  через  брокера,  индивидуальное  доверительное 

управление,  паевые  инвестиционные  фонды,  общие  фонды  банковского 

управления.  Автором  осуществлен  сравнительный  анализ  данных  способов 

реализации  инвестиционных  стратегий  по  ряду  критериев  (таблица  1), 

рассмотрены  положительные  и отрицательные  стороны  каждого  из  способов 

с точки  зрения  частного  инвестора. 



Таблица  I.  Сравнительная  характеристика  способов  реализации 

инвестиционных  стратегий  частных  инвесторов  на рынке  ценных  бумаг 

Самостоятельная 

работа  на  рынк'е 
П И Ф  ОФГСУ 

І Інді іпндуалыюс 

ду 
Минималь
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капитала 

стоимость  1 лота 
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от  1  ООО  руб.  от  1  ООО  руб.  от  1 млн.  рублей 
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сініГіоды 

iMiiu'cropa  n 

п р и п и ш и 

решен il il 
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свободен  в выборе 

управляющей 

компании  и вида 
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быть  предусмотрено 

принятие  решении  об 
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обшим  собранием 
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Анализ  востребованности  тех  или  иных  способов  инвестирования  со 

стороны  частных  инвесторов  позволяет  судить  о  состоянии  и  степени 

развития  сектора  розничного  инвестирования  на  российском  фондовом 

рынке.  Исходя  из  данных  о  количестве  уникальных  брокерских  счетов 

физических  лиц,  открытых  на  ММВБ,  и  о  количестве  физических  лиц  

пайщиков  открытых  ПИФ  (рисунок  3),  можно  сделать  вывод  о  том,  что  с 

2008  года  доверие  частных  инвесторов  к  институту  коллективных 

инвестиций  стало  снижаться. 

Количество  пайщиков  ПИФ 

Количество  уникальных 

брокерских счетов 

Рисунок  3.  Количество  уникальных  счетов  инвесторов    физических  лиц  на 

ФБ  ММВБ  и пайщиков  ПИФ  (тыс.)  01.01.2005    01.01.2011,2 

50000  т 

40000  I 

30000 

20000 

10000 

о 

10000 

20000 

Шк 

ОПИф 

іИПИФ 

I  2002  ' 2003  2004  2005  2006  2007  2С 
пааг'т 

2009  2010 

Рисунок  4.  Динамика  привлечения  средств  в открытые  и интервальные  ПИФ 

(млн.руб.)  20022010гг.3 

2 По данным  Московской  межбанковской  валютной биржы, информационного  агентства  «Эксперт  РА» 
3 По данным  Национальной лиги  управляющих 



На  протяжении  всего  посткризисного  периода  наблюдался  ежегодный 

отток  денежных  средств  из  паевых  инвестиционных  фондов  открытого  и 

интервального  типа  (рисунок  4).  Значительное  падение  стоимости  паев 

открытых  ПИФ  в  2008  году  показало  крайнюю  неэффективность  данной 

формы  инвестирования  в  условиях  отрицательной  динамики  фондового 

рынка,  вследствие  чего  частные  инвесторы  стали  отдавать  предпочтение 

самостоятельному  приобретению  ценных  бумаг  на  бирже. 

Наблюдается  некий  дисбаланс  в  развитии  отрасли:  на  фоне  увеличения 

видов  паевых  фондов  (увеличения  количества  объектов  инвестирования) 

происходит  снижение  темпов  роста  количества  новых  счетов  пайщиков 

физических  лиц.  Анализ  новых  счетов,  открытых  пайщиками  в период  с  2008 

по  2011  годы,  показал,  что  инвесторы  предпочитали  фондам  широкого 

рынка  ПИФ,  специализирующиеся  на  инвестировании  денежных  средств  в 

отдельные  отрасли  или  стратегии  (акции  роста,  акции  стоимости  и  т.д.). 

Исследования  показывают,  что  в  специализированные  паевые  фонды 

инвестируют  лица,  уже  имеющие  некоторый  опыт  работы  на  фондовом 

рынке  и  стремящиеся  на  основе  своих  знаний  построить  собственный 

диверсифицированный  портфель,  в  то  время  как  неискушенные  частные 

инвесторы  отдают  предпочтение  фондам  широкого  рынка.  Таким  образом, 

можно  констатировать  тот  факт,  что  отрасль  не  справляется  с  одной  из 

основных  задач    привлечением  на  рынок  долгосрочных  денежных  средств 

частных  инвесторов. 

В  гораздо  большей  степени  падение  фондового  рынка  отразилось  на 

доверии  частных  инвесторов  к другой  форме  коллективного  инвестирования 

  общим  фондам  банковского  управления.  Динамика  основных  показателей 

отрасли  представлена  на рисунке  5. Даже  в 2009  году  при  общем  росте  рынка 

на  121,14%  (изменение  индекса  ММВБ)  совокупная  стоимость  чистых 

активов  сектора  возросла  лишь  на  25%  (аналогичный  показатель  для 

розничных  ПИФ  60%),  а  в  2010  году  прирост  СЧА  ОФБУ  оказался 

отрицательным. 



СЧА, млрд.  руб  Количество  фондов 

Рисунок  5.  Динамика  СЧА  и  количества  общих  фондов  банковского 

управления  01.01.2003    01.01.2011 гг.4 

ОФБУ,  формально  являясь  альтернативой  паевым  инвестиционным 

фондам,  несмотря  на  ряд  преимуществ,  проявляющихся  в  гораздо  большем 

разнообразии  инвестиционных  стратегий,  на  практике  не  смогли  их 

реализовать.  Все  это  явилось  следствием  недостаточного  уровня 

профессионализма  управляющих  портфелями,  отсутствия  качественного 

рискменеджмента,  а  в  некоторых  случаях,  ввиду  слабости  регулирующих 

мер,  финансовых  манипуляций  со  средствами  вкладчиков  со  стороны  банков. 

В  работе  проанализированы  возможности  построения  и  реализации  в 

условиях  российского  фондового  рынка  двух  широких  групп 

инвестиционных  стратегий    активной  и  пассивной. 

Наиболее  эффективным  инструментом  реализации  пассивной 

инвестиционной  стратегии  для  частных  инвесторов  является  инвестирование 

в  индексные  паевые  инвестиционные  фонды.  По  состоянию  на  01.01.2011 г.  в 

России  насчитывалось  40  индексных  ПИФ  акций,  формирующих  портфели 

на  основе  различных  фондовых  индексов,  как  широкого  рынка,  так  и 

отраслевых,  совокупная  стоимость  чистых  активов  которых  составляла  5,8 

млрд.  рублей.  Несмотря  на  бурный  рост  количества  и  стоимости  чистых 

4 По данным  www.investfunds.ru 

http://www.investfunds.ru


активов  индексных  ГІИФ  в  период  с  2003  по  2008  года  (рисунок  6)  их  доля  в 

совокупной  СЧА  отрасли  составила  лишь  1,33%  (для  сравнения,  в США  доля 

индексных  взаимных  фондов    порядка  10%). 

Анализ  деятельности  индексных  ПИФ  акций  за  2008,  2009  и  2010  года 

показал,  что,  несмотря  на  предполагаемый  одинаковый  состав  портфелей, 

построенных  на  основе  одного  и  того  же  индекса  (например,  индекса 

ММВБ),  коэффициенты  корреляции  их  доходности  и  доходности  базового 

индекса  имеют  значительный  разброс.  Естественно,  ни  о  какой  индексной 

стратегии  в данном  случае  говорить  не  приходится. 

Рисунок  6.  Динамика  количества  и СЧА  индексных  ПИФ  20032010гг.5 

Качество  работы  индексных  фондов  принято  оценивать  с  помощью 

коэффициента  ТЕ    tracking  error  (ошибка  следования),  который  показывает, 

насколько  близко  фонд  повторяет  динамику  базисного  индекса.  Чем  ниже 

значение  данного  коэффициента,  тем  лучше  доходность  индексного  фонда 

повторяет  доходность  бенчмарка.  Автором  произведен  расчет  и  анализ 

величины  ошибки  следования  для  российских  индексных  ПИФ, 

ориентированных  на  индекс  ММВБ  и  существующих  на  рынке  более  3  лет,  в 

период  их  деятельности  с  2008г.  по  2010г.  Результаты  сравнивались  с 

* По данным  I Іациональнон  лиги  управляющих 



показателями  эффективности  работы  индексных  взаимных  фондов  США  как 

наиболее  развитых  инструментов  пассивного  инвестирования.  Среднее 

значение  ошибки  следования  отечественных  индексных  фондов  за 

анализируемый  период  составило  2,1%,  в то  время  как  для  взаимных  фондов 

данный  показатель  не  превышает  значения  0,4%. 

Существенным  недостатком  отечественных  индексных  фондов  является 

неразвитый  вторичный  рынок  их  паев  (из  40  фондов  паи  только  11 

обращаются  на  бирже).  Основным  способом  приобретения  и  продажи  паев 

для  инвесторов  является  подача  соответствующей  заявки  в  управляющую 

компанию,  напрямую  или  через  агентов,  что  связано  с  дополнительными 

расходами  для  пайщиков  в виде надбавок  и скидок. 

Таким  образом,  неразвитость  инфраструктуры  и  отсутствие 

современного  законодательства,  регулирующего  деятельность  индексных 

фондов,  не  позволяют  эффективно  реализовывать  пассивную 

инвестиционную  стратегию  частным  инвесторам. 

Существует  два  подхода,  на  основании  которых  осуществляется 

принятие  инвестиционных  решений  при  активном  инвестировании: 

фундаментальный  и  технический  анализ.  Для  частных  инвесторов  с 

небольшим  капиталом  наиболее  приемлемо  применение  технического 

анализа,  при  этом  он  используется  в  основном  для  спекулятивной 

краткосрочной  торговли.  Ряд  исследований,  направленных  на  выявление 

эффективности  методов  технического  анализа  на  российском  фондовом 

рынке,  показал,  что  применение  некоторых  торговых  стратегий  дает 

возможность  получения  сверхрыночной  доходности. 

В  целях  определения  влияния  активности  торговли  на  результаты 

инвестирования  автором  было  проведено  исследование  доходности  73 

открытых  паевых  инвестиционных  фондов  акций  широкого  рынка  за  2009 

год  в  зависимости  от  величины  коэффициента  оборачиваемости  портфеля. 

На  рисунке  7  видно,  что,  в  среднем,  с  увеличением  частоты  операций  с 

активами  фонда  его  доходность  снижается.  Если  принять  во  внимание 



экономию  на  масштабе,  которую  обеспечивает  ПИФ  по  транзакционным 

издержкам,  то  для  частного  инвестора  данный  вывод  более  чем  правомерен. 
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Рисунок  7.  Зависимость  доходности  паевых  инвестиционных  фондов  от 

оборач иваемости  портфелей.6 

Таким  образом,  анализ  тенденций  развития  сектора  розничного 

инвестирования  на  российском  рынке  ценных  бумаг  в  посткризисный  период 

показал  иррациональность  в  поведении  частных  инвесторов,  выражающуюся 

в  повышении  спекулятивных  настроений  в  отсутствии,  с  одной  стороны, 

стимулов  к  долгосрочному  инвестированию,  а  с  другой  стороны, 

инструментов  реализации  долгосрочных  инвестиционных  стратегий,  что 

является  крайне  негативным  фактором  дальнейшего  развития  фондового 

рынка  в  целом. 

В  третьей  главе  «Направления  совершенствования  механизмов 

розничного  инвестирования  на  российском  фондовом  рынке»  предложен  ряд 

мер,  направленных  на  преодоление  действия  негативных  факторов  в  секторе 

розничного  инвестирования,  снижение  спекулятивного  характера 

деятельности  частных  инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг,  а  также 

предложены  направления  модернизации  инструментов  коллективного 

'' Рассчитано  автором 



инвестирования  как  основных  механизмов  реализации  долгосрочных 

инвестиционных  стратегий  частных  инвесторов  на фондовый  рынок. 

Основные  меры,  предлагаемые  в  работе,  направлены  на  преодоление 

выявленных  негативных  тенденций  через  повышение  финансовой 

грамотности  населения,  расширение  возможностей  инструментов 

коллективного  инвестирования  как  основных  механизмов  реализации 

долгосрочных  инвестиционных  стратегий  частных  инвесторов  и  снижение 

спекулятивного  характера  деятельности  частных  инвесторов  на  рынке 

ценных  бумаг. 

Одним  из  основных  механизмов  стимулирования  долгосрочного 

инвестирования  на  фондовом  рынке,  применяемых  в  мировой  практике, 

является  система  налогообложения  операций  с  ценными  бумагами.  В 

настоящее  время  налоговая  политика  в  отношении  частных  инвесторов  на 

российском  рынке  ценных  бумаг  не  способствует  ограничению 

спекулятивных  операций.  Крайне  спорной  мерой  является  введение  с  2010 

единственно  возможного  метода  списания  ценных  бумаг  при  продаже 

ФИФО  при  отсутствии  какихлибо  налоговых  льгот  в  зависимости  от 

периода  владения  ценными  бумагами.  Использование  данного  метода  учета 

ценных  бумаг  в  инвестиционной  практике  приводит  к  увеличению 

налогооблагаемой  базы,  а  соответственно  и  к  повышению  величины 

уплачиваемых  инвестором  налогов.  В  целях  нивелирования  данного 

негативного  эффекта  автор  считает  необходимым  восстановить  отмененный 

ранее  имущественный  налоговый  вычет  в  отношении  ценных  бумаг, 

находящихся  в  собственности  физического  лица  более  3  лет.  Кроме  того, 

предлагается  ввести  дифференцированную  шкалу  налогов  на  доход  с 

курсовых  разниц  в  целях  снижения  налоговой  нагрузки  на  среднесрочных 

частных  инвесторов  путем  введения  понятия  спекулятивного  срока  владения 

ценными  бумагами  и паями  ПИФ  (1  год)  с  применением  пониженной  на  50% 

ставки  НДФЛ  (7%)  на  доходы,  возникающие  при  продаже  акций, 

находящихся  во  владении  от  1 года  до 3 лет. 



Самой  серьезной  проблемой,  с  которой  сталкивается  любой 

финансовый  посредник,  работающий  с частными  инвесторами  на  российском 

рынке  ценных  бумаг,  является  крайне  низкая  финансовая  грамотность 

населения.  В  целях  привлечения  клиентов  многие  инвестиционные  компании 

проводят  семинары,  обучающие  основным  принципам  работы  на  фондовой 

бирже.  Однако  в  данном  случае,  зачастую,  возникает  конфликт  интересов. 

Большинство  обучающих  программ  такого  рода  направлены  в  основном  на 

повышение  торговой  активности  клиентов  в  целях  увеличения  оборотов  по 

брокерским  счетам  клиентов  и,  следовательно,  повышение  комиссионных 

доходов  брокера. 

Устранение  конфликта  интересов  возможно  через  создание  и  внедрение 

в  практику  фондового  рынка  института  независимых  финансовых 

советников,  в  задачи  которых  будет  входить  непосредственно  повышение 

финансовой  грамотности  населения,  а  также  консультирование 

неквалифицированных  инвесторов  по  вопросам  формирования  личного 

инвестиционного  портфеля  и  работы  на  рынке  ценных  бумаг.  В  работе 

предложены  мероприятия  по  формированию  системы  независимых 

финансовых  советников,  включающие  изменение  действующего 

законодательства,  определение  механизма  контроля  за  деятельностью 

данных  участников  фондового  рынка,  а  также  определение  их  прав, 

обязанностей  и уровня  ответственности. 

Как  показывает  изучение  мирового  опыта  эффективной  трансформации 

сбережений  населения  в  инвестиции  посредством  фондового  рынка, 

основным  посредником,  обеспечивающим  доступ  большого  числа  частных 

инвесторов  на  биржу,  являются  институты  коллективного  инвестирования. 

Большинство  населения  экономически  развитых  стран  владеет  акциями  через 

различного  рода  инвестиционные  фонды.  В  мировой  практике  инструменты 

коллективного  инвестирования  применяются  в  основном  для  реализации 

долгосрочных  инвестиционных  стратегий.  Поэтому  для  расширения 

возможностей  долгосрочного  инвестирования  на  российском  фондовом 



рынке  была  предложена  идея  применения  в  отечественной  практике 

концепции  инвестиционных  фондов  жизненного  цикла  или  фондов  с  целевой 

датой  (LifeCycle  Fund,  Target  Date  Fund)  на  базе  интервального  паевого 

инвестиционного  фонда  фондов. 

Идея  фонда  жизненного  цикла  основывается  на  результатах 

исследований  предпочтения  риска  людьми  различного  возраста. 

Соотношение  различных  классов  активов  в  портфеле  фонда  автоматически 

корректируется  в течение  периода  существования  фонда,  начиная  от  высокой 

доли  рискованных  активов  с  постепенным  ее  снижением,  по  мере 

приближения  к  конкретному  году,  заданному  в  качестве  целевой  даты. 

Инвестор  выбирает  фонд  с  той  или  иной  целевой  датой  на  основании 

конкретной  инвестиционной  цели  (например,  выход  на  пенсию).  Объектами 

инвестирования  взаимных  фондов  жизненного  цикла  являются  акции 

компаний  США,  акции  зарубежных  компаний,  различного  рода  облигации  и 

инструменты  денежного  рынка. 

На  рисунке  8  представлено  изменение  распределения  активов  в 

портфелях  фондов  жизненного  цикла  на  примере  взаимных  фондов 

управляющей  компании  Vanguard. 

Инструменты 

денежного  рынка 

Ш Облигации 

Ш Облигации  с защитой 

от инфляции 

Акции  иностранных 

компаний 

S Акции  компаний  США 

Количество лет до даты, указанной  в названии  фонда 

Рисунок  8.  Распределение  активов  в фондах  жизненного  цикла 

компании  Vanguard 

Как  видно  из  рисунка,  с  течением  времени  стратегия  фонда  меняется  с 

агрессивной  на  консервативную  в  зависимости  от  количества  лет, 



оставшихся  до  даты,  указанной  в  названии  фонда.  Следует  заметить,  что 

после  целевой  даты  взаимный  фонд  не  прекращает  своего  существования.  Он 

преобразуется  в  фонд  с  наиболее  консервативной  стратегией, 

инвестирующей  в инструменты,  позволяющие  получать  стабильный  доход. 

Одним  из  основных  преимуществ  фондов  жизненного  цикла  для 

частных  инвесторов  является  реализация  концепции  стратегического 

распределения  активов,  которое  в  отличие  от  обычной  диверсификации 

позволяет  снижать  инвестиционный  риск  путем  приобретения  в  портфель 

активов,  различающихся  по  классам,  уровню  рыночной  капитализации  и 

страновому  признаку.  Кроме  того,  производится  диверсификация  по 

инвестиционным  стилям. 

Фонды  жизненного  цикла  осуществляют  ребалансировку  портфеля  с 

течением  времени,  что  также  является  положительным  моментом  для 

частного  инвестора,  так  как  ему  в  силу  психологических  особенностей 

зачастую  сложно  избавиться  от  инструментов,  приносивших  высокий  доход 

в  прошлом,  но  при  этом  повышающих  общий  риск  портфеля.  То  есть  данный 

инструмент  помогает  убрать  эмоции  из инвестиционного  процесса. 

Другим  преимуществом  фондов  жизненного  цикла  является 

предоставление  инвестору  возможности  планировать  свои  инвестиции  в 

соответствии  с  его  профилем  риска  и  инвестиционным  горизонтом,  что  не 

реализовано  в  российских  паевых  инвестиционных  фондах.  Данный 

инструмент  может  быть  использован  как  в  целях  формирования  пенсионных 

накоплений,  так  в  менее  долгосрочных  целях,  например,  накопление 

определенной  суммы  средств  на  крупную  покупку  или  образование  детей. 

Для  демонстрации  общих  принципов  построения  нового  для 

российского  фондового  рынка  инструмента  долгосрочного  инвестирования  

паевых  инвестиционных  фондов  жизненного  цикла    автором  были  созданы 

модельные  портфели  на  базе  фондов  управляющей  компании  «Тройка 

Диалог».  Портфели  представлены  на рисунке  9. 



Фонд  «Тройка  диалог  2050» 

Илья  Муромец  10,00% 

Добрыня  Никитич  45,00% 

Нефтегазовый  сектор  9,00% 

Потребительский  сектор  15.50% 

Телекоммуникации  10,50% 

Электроэнергетика  10,00% 

Фонд денежного  рынка  0,00% 

10,00% 

ш Облигации 

Акции 

90,00% 

Фонд  «Тройка  диалог  2040» 

Илья  Муромец  15.00% 

Добрыня  Никитич  43,00% 

Нефтегазовый  сектор  8.50% 

Потребительский  сектор  14.50% 

Телекоммуникации  9,80% 

Электроэнергетика  9,20% 

Фонд денежного  рынка  0,00% 

15,00% 

85,00% 

Ш Облигации 

Акции 

Фонд  «Тройка  диалог  2030» 

Илья  Муромец  27.00% 

Добрыня  Никитич  36,00% 

Нефтегазовый  сектор  7,50% 

Потребительский  сектор  12,70% 

Телекоммуникации  8.70% 

Электроэнергетика  8,10% 

Фонд денежного  рынка  0.00% 

Фонд  «Тройка  диалог  2020» 

Илья  Муромец  35,00% 

Добрыня  Никитич  33,00% 

Нефтегазовый  сектор  6,50% 

Потребительский  сектор  11,00% 

Телекоммуникации  7,50% 

Электроэнергетика  7,00% 

Фонд денежного  рынка  0,00% 

Фонд  «Тройка  диалог  2010» 

Илья  Муромец  55.00% 

Добрыня  Никитич  18.00% 

Нефтегазовый  сектор  3,40% 

Потребительский  сектор  5,80% 

Телекоммуникации  4.00% 

Электроэнергетика  3,80% 

Фонд денежного  рынка  10,00% 

10% 

Ш  1».  Ш Облигации 

1 ш 

Щ55,00% 

35,00%  Щ  Акции 

Рисунок  9.  Модельные  портфели  ПИФ  жизненного  цикла.7 

В  таблице  2  представлены  результаты  функционирования  модельных 

портфелей  паевых  инвестиционных  фондов  жизненного  цикла  с  2008  по  2010 

год.  Как  видно  из  таблицы,  с  уменьшением  целевой  даты  фонда  снижается 

7 Рассчитано  автором 



его  риск.  Низкая  доходность  агрессивных  фондов  связана  с  вошедшим  в 

расчетный  период  глубоким  падением  фондового  рынка  в кризис  2008  года. 

Таблица  2. 

Показатели  работы  ПИФ  жизненного  цикла  за  период  2008201 Orr. 

Наименование  фонд;  Доходность 
Стандартное 

отклонение 

Тройка  Диалог  2050  0,48%  25,89% 

'Гроііка  Диалог  2040  3,11%  22,50% 

Тропка  Диалог  2030  10,69%  17,52% 

Тройка  Диалог  2020  14,26%  15,96% 

Троііка  Диалог  2010  23,60%  13,42% 

На  основе  анализа  модельных  портфелей  были  выявлены  основные 

недостатки  сегмента  розничных  паевых  инвестиционных  фондов,  которые 

могут  стать  препятствием  для  полноценного  использования  возможностей, 

предоставляемых  фондами  жизненного  цикла: 

  ограниченность  инвестиционных  инструментов; 

высокий  уровень  издержек,  присущий  отечественным  паевым 

инвестиционным  фондам. 

В связи  с  этим  необходимо  решить  проблему  повышения  эффективности 

институциональной  среды  функционирования  паевых  инвестиционных 

фондов  уровня  конкуренции  в  отрасли,  а  также  повышения  доверия 

частных  инвесторов  к инструментам  коллективного  инвестирования. 

В  заключении  диссертационного  исследования  приводятся  основные 

теоретические  выводы  и  рекомендации. 
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