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Аннотация 

В статье рассматривается роль рынка частных инвестиций на развитие экономики, 

взаимосвязь между уровнем частных инвестиций и уровнем развития экономики страны. По 

данным Московской биржи и Центрального банка России проведена оценка происходящих 

изменений на рынке частных инвестиций, в связи с существенным притоком на рынок 

частных инвесторов.  Рассмотрены возможности и риски происходящего явления.  
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Abstract 

The article examines the role of the private investment market in the development of the 

economy, the relationship between the level of private investment and the level of development of 

the country's economy. According to the data of the Moscow Exchange and the Central Bank of 

Russia, an assessment of the ongoing changes in the private investment market was carried out in 

connection with a significant influx of private investors into the market. The possibilities and risks of 

the phenomenon are considered. 

Keywords: private investment, economic growth, Individual investment account, 

investment model, stock market. 

 

Инвестиции являются частью экономики, инструментом экономического роста. Они 

обеспечивают социально-экономическое развитие и экономическую безопасность страны. 

Уровень вовлеченности населения в инвестиционный процесс тесно связан с уровнем 

развития страны. Для сравнения в Японии инвестируют 40% населения – это развитая страна, 

в Китае 10% - развивающаяся. В США инвестируют 55% населения – развитая страна, а в 

России инвестируют всего 6% населения. Разница между развитыми и развивающимися 

странами не только в уровне жизни, но и при составлении инвестиционного портфеля. Этот 

феномен имеет и обратный эффект, чем выше уровень развития страны, тем больше граждан 

имеют возможность инвестировать и имеют финансовую грамотность. [2]  Дополнительный 

импульс для развития частных инвестиций дают пенсионные системы, тесно связанные с 

инвестициями. 

Недостаточность инвестиционного обеспечения организаций, как источника 

финансирования, приводит к экономическому спаду, и влечет за собой истощение 

инновационного запаса. Ограниченный объем ресурсов инновационной сферы еще больше 

затягивает негативные процессы в экономике и задерживает развитие инноваций. 

Эффективный инвестиционный процесс позволяет преодолеть кризисные явления в 

экономике, и является чрезвычайно важным фактором экономического роста. Он выводит 

экономическую систему на качественно новый уровень развития. 

Экономический рост и приток инвестиций можно оценить с двух сторон. С одной 

стороны, эффективность инвестиционной политики влияет на состояние производства, 

положение и уровень технического оснащения основных средств организаций, решение 

социальных и экологических проблем. [8]   Здесь инвестиции являются фактором развития 

предприятий, отраслей и экономики. С другой стороны, величина инвестиций и степень их 

влияния на экономику страны зависят от сложившейся специфики национальной экономики, 



УДК: 33 Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

Номер 9, 2021 (сентябрь) 

) 

3 

 

 

этапа ее развития и от того какое место она занимает в международной экономической 

системе. 

У каждой национальной экономики есть внутренние и внешние источники 

инвестиций. Как фактор развития экономики инвестиции могут привлекаться в различных 

формах. Такими формами могут быть: 

1. Частные инвестиции; 

2. Государственные инвестиции; 

3. Иностранные инвестиции; 

4. Смешанная форма, в которой допускается сочетание любые из вышеперечисленных 

форм. 

Еще в 1990-е годы Гарвардским университетом была сформулирована простая модель 

роста, которая разделяет влияние инвестиций государственного и частного секторов на 

экономический рост. Исследование проводилось на выборке из 24 развивающихся стран. 

Несмотря на растущую поддержку ориентированных на рынок стратегий и повышение роли 

частных инвестиций, эмпирические модели роста развивающихся стран, как правило, не 

делают различий между частными и государственными компонентами инвестиций. [3]  Эта 

модель проливает свет на этот важный вопрос, формулируя простую модель роста, которая 

разделяет эффекты инвестиций государственного и частного секторов. Эта модель рассчитана 

для поперечной выборки из 24 развивающихся стран, и результаты подтверждают 

представление о том, что частные инвестиции оказывают большее прямое влияние на рост, 

чем государственные инвестиции. 

 

По данным Московской Биржи за последние семь лет число уникальных клиентов 

выросло почти в десять раз. При этом доля физических лиц за это время почти не менялась и 

держится в районе 97% от общего числа. (см. таблицу 1) Как отмечалось выше, доля 

вовлеченности физических лиц в России достаточно низкая в сравнении с развитыми странами 

и составляет всего 6% от общего числа населения. 
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Рис. 1. Количество уникальных физических лиц за полгода  

 

Рис. 2. Объем купленных на Московской бирже акций российских компаний, 

млрд. руб.  

  В тоже время динамика роста физических лиц (см. рис 1) с июля по ноябрь 2020 года 

в среднем была в пределах 10%.  

Для оценки действительного участия финансов частных инвесторов стоит 

рассмотреть их вложения в самый показательный на рынке актив – акции. [7]   На протяжении 

года, (см. рис 2) наблюдается достаточно стабильный объем покупок. Предновогодние 

продажи актива являются обычным ежегодным процессом. 

Таблица 2 

Структура купленных за последние 14 месяцев акций на Мосбирже по группам 

участников торгов  



УДК: 33 Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

Номер 9, 2021 (сентябрь) 

) 

5 

 

 

 

Структура основных участников практически не меняется ( см. таблицу 2), что 

говорит о том, что все участники действуют согласно общим тенденциям рынка. 

Рынок ценных бумаг позволяет перераспределять денежные средства через механизм 

купли-продажи ценных бумаг. В общем виде рынок ценных бумаг представляет собой 

единство множества входящих и исходящих финансовых потоков, распределение которых 

зависит от конкретной ситуации на рынке. [6] Традиционно долевой рынок является более 

рискованным, чем долговой. 

Для Российского рынка ценных бумаг, в последнее время характерно влияние 

внешних рисков, связанных с применяемыми к нашей стране санкциями. В этих условиях для 

страны крайне важно найти внутренние источники роста национальной экономики. На рынке 

ценных бумаг, таким источником являются частные инвестиции. 

Как уже было отмечено выше, на российском фондовом рынке наблюдается бурный 

приток частных инвесторов. [9]   Причиной этому послужили сразу несколько факторов. Это 

низкие ставки по депозитным вкладам, налоговые льготы на доходы от инвестиций для 

физических лиц и иные меры поддержки со стороны государства, а также развитие технологий 

мобильных и веб-приложений. 
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В связи с притоком новых агентов рынок ценных бумаг должен пройти определенный 

этап адаптации, что вполне ожидаемо, и рассматривается как ступень для перехода к новой 

инвестиционной модели российского фондового рынка.  

Включение новых игроков в рынок должно решить вопрос: куда, и в какой доле 

начнут направляться активы этих инвесторов. Как их действия будут влиять на 

инвестиционный рынок? С появлением на инвестиционном рынке новых частных инвесторов 

рынок будет получать все больше людей, которые будут представлять интересы 

миноритарных инвесторов. [4] Это, в свою очередь, будет приводить к прозрачности 

деятельности эмитентов, к возврату капитала акционерам через дивиденды и другим 

положительным эффектам, таким как: более сбалансированное перераспределение доходов 

населения, формирование долгосрочных пенсионных накоплений, рост финансовой 

грамотности, большее вовлечение в политическую и экономическую жизнь страны. 

Создание института индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) позволяет 

формировать «длинные» деньги в экономике страны, и при оттоках частных иностранных 

инвестиций с отечественного фондового рынка выполняет стабилизирующую функцию. 

Для обеспечения гарантий частных инвесторов и защиты их интересов необходимы 

соответствующие меры. Потеря капиталов частных инвесторов может привести к уходу части 

из них. Рынок должен предложить частному инвестору надежные решения в целях 

формирования доверительной среды. 

Приток частных инвесторов на фондовый рынок может иметь неоднозначные 

последствия. Мы не должны забывать, что финансовые ресурсы, привлекаемые на фондовый 

рынок, будут изъяты из других рынков. Если ресурсы будут изъяты, например, из рынка 

товаров и услуг, то часть товаров и услуг производителей не будет реализована в текущем 

периоде. [1] Однако получение инвесторами доходов на фондовом рынке в целях 

последующего потребления в будущем позволит возвратить финансовые потоки на рынок 

товаров и услуг.  

С точки зрения банков, перенаправление части средств, с депозитов на рынок ценных 

бумаг, позволит банкам иметь дополнительный доход в виде комиссий от операций с ценными 

бумагами, что с их точки зрения должно быть воспринято положительно. Сами банки будут 

заинтересованы, в развитии инвестиционного направления. Расширение предоставляемых 

ими услуг увеличит долю банков, специализирующихся на инвестициях. 

При участии государства, рынок ценных бумаг способен повлиять на устранение 

структурных перекосов в экономике страны. В России давно уже отмечается перекос в 

сторону добывающих отраслей экономики. В тех отраслях, где отмечается отставание, 

возможно учреждение новых, современных субъектов с последующим выводом их на рынок 
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ценных бумаг, что будет способствовать повышению их конкурентоспособности и 

дальнейшему [5] устранению дисбаланса в отраслевой структуре экономики. Без участия 

государства здесь не обойтись. 

Переживаемый в настоящее время рост рынка частных инвестиций, является важным 

и необходимым шагом к экономической самостоятельности субъектов экономики, общества 

и государства в целом. 
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