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Аннотация. В статье рассматриваются важные аспекты, связанные с 

инвестированием денежных средств на российском фондовом рынке в 

современных условиях. Тщательно изучены преимущества и недостатки 

вложения средств в акции на отечественном рынке. Согласно результату 

анализа, авторы пришли к выводу о том, что любые вложения сопряжены с 

некоторым риском и денежной премией за данный риск, поэтому следует 

провести исследование на соответствие предлагаемой доходности и уровня 

риска прежде, чем инвестировать в акции на российском рынке. В то же 

время некоторые инвесторы не вкладывают в отечественные акции совсем, 

объясняя это различными причинами, которые исследуются в статье. 
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Annotation. The article discusses important aspects related to the investment of 

money in the Russian stock market in modern conditions. The advantages and 

disadvantages of investing in shares in the domestic market are carefully described. 

According to the analysis, the authors came to the conclusion that any investments 

involve some risk and a cash premium for this risk, so a study should be conducted 

on the compliance of the proposed profitability and risk level before investing in 

shares in the Russian market. At the same time, some investors do not invest in 

domestic stocks at all, explaining this for various reasons, concerned in the article. 
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С каждым годом всё большее количество людей, родившихся во 

времена «капиталистической» России, растёт. Многие из них уже 

самостоятельно зарабатывают. Поэтому возникает вопрос об использовании 

тех денег, которые удаётся накапливать. Конечно, когда ставки по депозитам 

находятся на крайне низких уровнях, молодёжь начинает искать другие 

способы для вложения денежных средств. Всё это говорит об имеющихся 

сбережениях у населения и повышении финансовой грамотности. [1] Именно 

поэтому сейчас количество физических лиц, имеющих брокерские счета на 

Московской бирже, стремительно увеличивается. Например, за 2020 год 

число россиян, открывших брокерские счета, увеличилось почти на 5 млн и 

достигло рекордных 8,8 млн. [2] 

 Таким образом, в 2020 году на Московскую биржу пришло частных 

инвесторов больше, чем суммарно за все предыдущие годы (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Число россиян, имеющих счёта на Московской бирже [2] 

 В России начинает формироваться культура вложений в ценные 

бумаги, поэтому крайне важно определить особенности инвестирования в 

отечественный фондовый рынок и, возможно, найти альтернативные 

варианты. Рассмотрим преимущества и недостатки инвестиций на 

российском рынке акций, с помощью которого многие компании привлекают 

дополнительное финансирование. [3] 

 Преимущества: 

 1. Высокая дивидендная доходность в рублях. Российские компании 

могут давать двухзначную дивидендную доходность – это привычная 

практика для отечественного рынка. Конечно, многое зависит от цены. Тем 

не менее, большинство крупных компаний демонстрируют в среднем 

дивидендную доходность в 8-12%, что является дополнительным стимулом 

купить их акции (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Самые крупные дивиденды от российских компаний в 2020 г. [4] 

  

 2. Акции российских компаний можно покупать не только с 

использованием брокерского счёта, но и с помощью индивидуального 

инвестиционного счёта. Данный способ инвестирования стал доступен 

отечественным инвесторам в 2015 году. Он отличается от стандартного 

брокерского счёта тем, что позволяет произвести налоговый вычет на НДФЛ 

(не более 52 тысяч рублей в год) или не платить налог на прибыль, 

полученную от инвестиций. 

  3. Высокий потенциал для роста. Согласно данным от Международного 

валютного фонда, Российская Федерации считается развивающейся страной. 

Это значит, что потенциал для роста отечественных активов гораздо выше, 

чем в других странах. [5] 

 Недостатки инвестиций в российские акции: 

 1. Низкий уровень доверия к действию нормативно-правовых актов. 

Многие зарубежные инвесторы отмечают, что российское право в сфере 

инвестиций серьёзно отстаёт от западного, поэтому акционеры не чувствуют 
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себя защищёнными. Следовательно, они стараются вкладывать в фондовый 

рынок России лишь незначительные средства. Оксана Балаян, управляющий 

партнёр в международной юридической фирме Hogan Lovells, считает, что 

инвесторы сомневаются, готова ли наша судебная система принимать 

решения в пользу частных инвесторов. 

 Можно сравнить систему в Америке и Европе, которой уже больше 100 

лет, с российской. Инвесторы доверяют больше всего тем странам, где 

действует английское право. Они предпочитают страны с низким уровнем 

неопределённости и коррупции. Капитал всегда ищет те места, отрасли и 

юрисдикции, где есть комфорт и безопасность, которые начинаются с 

правового поля. 

 2. Отсутствие выбора среди публичных компаний. Большинство из них 

занимаются добычей, продажей или транспортировкой сырья, то есть их 

бизнес полностью зависит от динамики цен на сырьё. Как известно, 

наибольшую прибыль и маржинальность показывают технологические 

компании. Если посмотреть на сектор технологий, то в России не наберётся и 

десятка компании с капитализацией больше 50 млрд. рублей. [6] Для 

сравнения в США технологических компаний с капитализацией свыше 50 

млрд. рублей – более двух сотен. 

 Отсутствие большого количества вариантов для инвестирования на 

российском фондовом рынке заставляет многих смотреть в сторону акций 

США, Китая и Европы. 

 3. Государственное участие. Ещё одна причина, по которой некоторые 

опасаются инвестиций в отечественные компании, – это высокая доля 

государственного участия во многих из них. [7] С одной стороны, это 

преимущество, так как данным компаниям не дадут обанкротиться, и они 

могут получать финансовую поддержку от правительства. С другой стороны, 

государственные компании не в каждом своём проекте имеют цель в виде 
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получения прибыли и часто реализуют национальные проекты на 

невыгодных условиях с точки зрения денежной отдачи.  

 Так как государство главный акционер, то все важные решения при 

государственном участии в первую очередь будут приниматься с учетом 

интересов государства. Интересы частных инвесторов будут не всегда на 

первом месте. Политические риски и риск наложения санкций также 

останавливают многих зарубежных инвесторов от инвестирования в акции 

российских компаний. 

 4. Низкая доходность. Доходность долларового индекса российского 

фондового рынка за последние 10 лет является отрицательной и составляет – 

20%. Что неудивительно, так как сырьевой рынок за этот же период также 

находится в отрицательной зоне. В то же время американский фондовый 

рынок за это время вырос на несколько сотен процентов. На рисунке ниже 

можем наглядно сравнить доходность российского рынка акций с 

зарубежными. [8] 

 
Рисунок 3 - Доходность зарубежных активов за 10 лет 
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 Таким образом, вложение капитала в российские акции становится всё 

более популярным у граждан нашей страны, так как повышается уровень 

финансовой грамотности, а покупка акций становится всё более доступной. С 

другой стороны, нерезиденты предпочитают не вкладывать значительные 

суммы, потому что долларовая доходность акций российских компаний 

существенно ниже, чем показатели доходности иностранных организаций. В 

итоге, инвестирование в российские публичные компании имеет целый 

перечень особенностей, которые необходимо учитывать при покупке акций 

российских предприятий. 
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