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Аннотация 

В статье рассматриваются преимущества и недостатки вложения финансовых 

средств резидентами РФ в российские и зарубежные фондовые рынки. Была рассмотрена 

сравнительная характеристика данных фондовых рынков на примере Московской биржи и 

американского фондового рынка NASDAQ. Мы проводили анализ инвестирования в ценные 

бумаги фондовых рынков с точки зрения только резидента РФ, то есть, насколько выгоднее 

инвестирование на Московской бирже, чем вложения на бирже NASDAQ. Также мы провели 

анализ роста каждой из бирж в 5-летней перспективе и факторы, которые влияли на нее в 

этот период, например, валютные риски. Мы пытались понять, какая из бирж менее 

рискованна для наших инвесторов с точки зрения факторов, не связанных напрямую с 

инвестиционной деятельностью. Проблема выбора площадки для инвестирования крайне 

актуальна не только для начинающих инвесторов, но и для опытных игроков рынка, которые 

хотят преумножить свои средства.  
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Abstract 

The article discusses the advantages and disadvantages of investing funds by residents of 

the Russian Federation in Russian and foreign stock markets. The comparative characteristics of 

these stock markets on the example of the Moscow exchange and the us stock market NASDAQ 

were considered. We analyzed investment in securities of stock markets from the point of view of 

only a resident of the Russian Federation, that is, how much more profitable investment on the 

Moscow exchange than investment on the NASDAQ exchange. We also analyzed the growth of 

each of the exchanges in the 5-year term and the factors that influenced it during this period, such as 

currency risks. We tried to understand which of the exchanges is less risky for our investors in 

terms of factors that are not directly related to investment activities. The problem of choosing a 

platform for investment is extremely relevant not only for novice investors, but also for experienced 

market players who want to increase their funds.  

Keywords: investments, stocks, stock exchanges, mosbirzha, NASDAQ. 

 

Данная статья посвящена довольно интересной для многих инвесторов теме: выбор 

рынка и инструментов для вложения своих средств.  В данной исследовательской работе мы 

постараемся отметить некоторые важные моменты инвестирования в фондовые рынки. Мы 

будем рассматривать вложения именно акций, потому что данный инструмент более склонен 

к изменениям, что позволяет больше заработать, чем на облигациях, но при этом наиболее 

прост и понятен практически для любого инвестора. 

Целью данной работы является определение более выгодного и прибыльного с точки 

зрения вложения финансов фондовых рынков для резидентов РФ. Нам интересно, какой 

рынок окажется более привлекательным: российский или американский. В своей работе мы 

рассмотрим риски, связанные с политикой, курсом валют и многими другими факторами 

влияющими, как на наш рынок, так и на зарубежные.  

Как мы знаем, вложение средств в акции становится все более заманчивым для 

многих наших граждан в связи с повышением их финансовой грамотности. Появляется все 
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больше телепередач, видео и новостей в Интернете, где опытные инвесторы рассказывают о 

том, как можно улучшить свое благосостояние, вкладывая свободные денежные средства в 

акции крупных компаний. Инвесторы могут рассчитывать не только на получение 

дивидендов, но и на изменение курсовой стоимости акций, что порой может доходить до 

100% за год. Таким образом, инвестирование в долевые ценные бумаги становится все 

активнее. Но у многих наших начинающих инвесторов встает противоречивый вопрос:"Как 

поступить, вложить деньги в акции компаний на Московской бирже, или же лучше купить 

валюту и приобрести акции иностранных компаний?". Именно ответ на этот вопрос мы 

постараемся разобрать в нашей статье. 

 Иностранные биржи кажутся зачастую более привлекательными, надежными 

прибыльными, нежели наши, потому что наш финансовый рынок несколько раз 

"встряхивало" за последние несколько десятков лет, что настораживает и отпугивает 

инвесторов. Это как и колеблющийся курс рубля, гиперинфляция в 90-е года, отсутствие 

стабильного экономического роста. 

Но являются ли действительно зарубежные рынки привлекательнее нашего? Мы так 

не считаем, и даже наоборот, думаем, что вложения именно в компании Мосбиржи принесут 

больше дохода, чем вложения в акции компаний NASDAQ.Мы проведем небольшое 

исследование и постараемся подтвердить нашу теорию, а возможно, наоборот убедимся в её 

некорректности. Мы взяли именно Мосбиржу, как наиболее крупную фондовую биржу РФ, а 

NASDAQ, так как на ней, в основном, представлены акции IT-компаний, которые имеют 

наибольший потенциал роста.  

В нашей работе мы будем рассматривать поставленный вопрос в начале статьи 

именно с точки зрения резидента РФ, то есть человека, зарабатывающего деньги в рублях и 

желающего вложить свои свободные средства в акции каких-нибудь компаний.  

Таким образом, будет крайне важен курс рубля, а также инфляция в стране.  

Если говорить о выходе на биржу, то конечно, выход на Мосбиржу значительно 

проще технически, чем на NASDAQ. На фондовой бирже могут приобретать и продавать 

ценные бумаги могут только квалифицированные участники рынка, получившие 

специальную лицензию, то есть напрямую определенный человек не может купить на бирже 

акцию. Инвестор должен заключить договор с брокером, которых у нас на рынке довольно 

большой выбор, и брокер от имени инвестора уже будет совершать сделки по его 

поручению. Таким образом, чтобы инвестору в РФ выйти на Мосбиржу, ему необходимо 

открыть брокерский счет у брокера, установить программное обеспечение и начать 
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торговать. На сегодняшний день данная процедура облегчена максимально и выведена на 

онлайн-платформы, что очень удобно для инвесторов.  

Если мы говорим о бирже NASDAQ, то можно открыть брокерский счет как в 

российской компании, так и в американской. В основном, выбор зависит от суммы ваших 

вложений. Так как у иностранных брокеров больше минимальный порог вложений могут их 

рассматривать на начальном этапе немногие инвесторы. Выход на платформу NASDAQ 

будет немного более сложен, чем на Мосбиржу в связи с необходимостью оформления 

дополнительных счетов, необходимости покупки акций сразу на определенную сумму, 

примерно 10000$ и знания английского языка, если будете открывать счет у иностранного 

брокера и торговать напрямую. 

Следующий аспект, который мы затронем - это курс доллара. Если мы закупаем 

акции на рынке США, то мы закупаем их в долларах США. Если учесть, что доллар США 

склонен к минимальной инфляции, и представить, что акции не менялись в цене, а мы 

получали только дивиденды, то изменение наших финансов будет зависеть от курса доллара 

в РФ, его роста или падения. За последние 5 лет курс доллара практически не изменился, да, 

были пики роста до 80 рублей в связи с определенными политическими событиями, но в 

среднем курс держался на уровне 60 рублей за доллар. 

Также для сравнения можно привести анализ изменения индексов двух бирж за 5 

лет. Индекс является средневзвешенным показателем изменения стоимости акций компаний 

на рынке. То есть, когда растет индекс, можно сказать, что в целом растет рынок. Сначала 

рассмотрим индекс Мосбиржи (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Изменение индекса Мосбиржи 

Как видно на рисунке рост индекса составил примерно 76% за 5 лет с 60 рублей до 

106 рублей. А теперь рассмотрим индекс NASDAQ. (рис.10) 
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Рис. 2. Изменение индекса NASDAQ 

Получаем изменение индекса американской биржи за 5 лет примерно на 85%, что 

примерно равно изменению индекса Мосбиржи. 

Проанализировав факторы, которых мы коснулись ранее, сделать вывод, какая 

биржа привлекательнее для резидента РФ довольно трудно, потому что по всем пунктам, 

которые мы выбирали было примерное равенство. Мы хотели более подробно рассмотреть 

вопрос изменения инвестиционного портфеля на обоих рынках, но это было бы не совсем 

объективно, так как зависело бы, в первую очередь, от удачного выбора акций. Таким 

образом, можно сделать вывод, что для начинающего инвестора предпочтительнее 

вкладываться на Московскую биржу, так как он более понятен для россиян, прост и 

прибыльнее в краткосрочной перспективе в связи со своей волатильностью. А иностранные 

рынки, такие как NASDAQ, стоит рассматривать в перспективе с целью диверсификации 

рисков своих финансов, защиты от политических рисков, скачков курсов валют и других 

проблем. Данная формула, на наш взгляд, будет оптимальной для любого инвестора. 
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