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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью поиска 

мер эффективного развития финансового рынка России на основе привлечения 

денежных средств российского частного инвестора. Усиление внешних рисков 

в российской экономике из-за колебания цен на энергоносители и долгового 

кризиса в зоне евро не позволяет рассчитывать на рост ликвидности на рынке 

вследствие притока иностранных инвестиций. 

О проблемах развития российского финансового рынка свидетельствуют 

такие факты, как: уменьшение соотношения совокупного объема финансового 

рынка и ВВП России до 108% на конец 2012 г. против 112% на конец 2011 г.; 

сокращение капитализации рынка акций; рост задолженности нефинансовых 

организаций и физических лиц по банковским кредитам и другое'. 

Нестабильность на мировом финансовом рынке актуализирует проблему 

привлечения отечественного инвестора в экономику. Однако существует ряд 

причин, препятствующих притоку сбережений российских граждан на финан-

совый рынок. Этими причинами являются: низкий уровень финансовой грамот-

ности граждан; отсутствие инфраструктуры для обслуживания частного инве-

стора на финансовом рынке, обеспечивающей профессиональный подход к 

формированию финансовой стратегии с целью снижения рисков инвестирова-

ния и др. 

Другой важной проблемой современного развития финансового рынка 

является отставание российских граждан от современных мировых стандартов 

материального обеспечения, несмотря на то, что российский финансовый ры-

нок позволяет гражданам дифференцировать источники своих доходов путем 

использования различных инструментов и стратегий сбережения. 

Необходимость изменения сберегательного поведения российских домо-

хозяйств актуализирует проблему формирования механизмов, позволяющих 

' Обзор финансового рынка: годовой обзор за 2012 год [Электронный ресурс] режим доступа: 
httT)://www.cbr.m/'analvtics/^fin r/fin mark 2012.pdf 
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обеспечить условия привлечения сбережений населения в российскую эконо-

мику, с одной стороны, и изменить структуру сбережений фаждан, обеспечив 

им дополнительный источник дохода, с другой. В этой связи создание меха-

низма формирования различных финансовых стратегий, учитывающих приори-

теты различных групп инвесторов и позволяющих использовать различные фи-

нансовые инструменты, является актуальной задачей финансовой науки и хо-

зяйственной практики. 

Степень разработанности проблемы. Проблема привлечения личных 

сбережений в развитие финансового рынка является одной из наиболее обсуж-

даемых в экономической науке. В работе проведен анализ большого числа 

научных источников, обосновывающих эволюцию научных взглядов на разви-

тие финансового рынка. 

Для анализа различных взглядов на финансовое поведение населения бы-

ли проанализированы работы видных зарубежных экономистов: Н. Калдора, 

Дж.М. Кейнса; Ф. Модильяни, В. Парето, И. Фишера, М. Фридмана. 

Потребительское и сберегательное поведение населения, возможность ре-

ализащ1и различных стратегий инвестирования отражено в работах российских: 

Григорьева Л.М., Данилова Ю.А., Левина B.C., Смирновой H.A., и зарубежных 

авторов: Ансоффа И., Гитмана Л.Дж., Холта Р.Н. и др. 

Теоретические и практические аспекты функционирования российского 

фондового рынка, его институтов и инструментов, рассматриваются в трудах 

российских ученых: Абрамова А.Е., Баринова Э.А., Бескровного A.B., Бердни-

ковой Т.Б., Берзона Н.И., Буренина А.Н., Галанова В.А., Данилова Ю.А., Зайце-

ва Д.А., Куликовой Е.И., Миркина Я.М., Рубцова Б.Б., Семенковой Е.В. Чалда-

евой Л.А., Хмыз О.В. и др. 

Теоретическим основам развития банковского дела, совершенствованию 

концепции денежно-кредитной политики, раскрытию содержания функций 

банковского регулирования и надзора, проблемам методологии кредитования 

посвящены работы видных российских ученых Белоглазовой Г.Н., Грязновой 
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А.Г., Красавиной Л.Н., Кроливецкой Л.П., Лаврушина О.И., Мурычева A.B., 

Сенчагова В.К. и других. 

Отметим, что большинство научных исследований посвящены отдельным 

вопросам повышения эффективности деятельности финансовых рынков и мо-

делям организации сбережений и инвестирования. Однако анализ, проведенный 

в диссертационном исследовании, показал отсутствие системного предложения 

комплекса услуг для формирования частным инвестором стратегии инвестиро-

вания на основе применения различных финансовых инструментов, а также 

квалифицированного сопровождения реализации стратегии, консультирования 

и т.п. Это предопределило выбор темы, цель и задачи диссертационного иссле-

дования. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке теоре-

тических положений, позволяющих модернизировать процесс формирования 

стратегии частного инвестора, с целью привлечения личных сбережений для 

развития финансового рынка России. Для достижения цели исследования по-

ставлены следующие задачи: 

- основываясь на результатах исследования базовых теорий сбережений 

домохозяйств, обосновать критерии для выявления совокупности внешних и 

внутренних факторов, воздействующих на формирование и развитие принци-

пов инвестирования сбережений граждан на российском финансовом рынке; 

- рассмотреть и уточнить базовые принципы существующей модели сбе-

регательного поведения российских граждан с целью привлечения их средств 

на российский финансовый рынок; 

- провести сравнительный анализ условий и результатов деятельности 

финансовых институтов на российском финансовом рынке и оценить возмож-

ность применения ими различных финансовых инструментов при формирова-

нии стратегий инвестирования сбережений для различных групп частных инве-

сторов на российском финансовом рынке; 



- разработать механизм формирования стратегии частного инвестора на 

российском финансовом рынке как инструмента повышения результативности 

инвестирования сбережений граждан на российском финансовом рынке; 

- разработать комплекс методик, позволяющих финансовым институтам 

формировать различные инвестиционные стратегии для клиентов при решении 

ими финансовых проблем сохранения и преумножения доходов, покрывающих 

различные расходы на основе дифференцированного подхода к их обслужива-

нию. 

Объектом исследования являются потребительское и сберегательное 

поведение населения, что в итоге рассматривается как способы привлечения 

личных сбережений в развитие финансового рынка России с одной стороны и 

стратегии инвестирования для домохозяйств, с другой. 

Предмет исследования составляют финансовые отношения, складыва-

ющиеся при формировании стратегии инвестирования сбережений частного 

инвестора на российском финансовом рынке между частными инвесторами и 

разрабатывающими ее финансовыми институтами. 

Методологическую основу исследования составили фундаментальные 

теории, гипотезы и научные концепции основоположников микро - и макро-

экономической теории, развивающие основы макроэкономики, функциониро-

вания фондового и, в частности, финансового рынка. 

В основу исследования положен диалектический метод, используемый 

для изучения в постоянном развитии и взаимосвязи объективные экономиче-

ские законы, закономерности, явления и процессы. В процессе анализа научной 

литературы и материалов, опубликованных в периодических изданиях, также 

применялись методы системного и сравнительного анализа, экономического 

моделирования, общенаучные методы исследования - социологический; стати-

стический, анализ и синтез. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации; указы Президента России; поста-



новления и приказы Правительства Российской Федерации, Министерства фи-

нансов Российской Федерации; инструкции, положения и распоряжения Феде-

ральной службы по финансовым рынкам (ФСФР); официальные материалы 

Пенсионного фонда России, финансовая, управленческая и статистическая ин-

формация о деятельности негосударственных пенсионных фондов и управляю-

щих компаний; официальные материалы Федеральной службы государственной 

статистики; обзоры развития международных, национальных, локальных рын-

ков, подготовленные Всемирным банком. Центральным Банком России; обзор-

ные, статистические и справочные базы данных информационных порталов, 

систематизированные и обработанные автором, а также экспертные оценки и 

собственные расчеты автора. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обоснова-

нии необходимости развития существующих принципов инвестирования сбере-

жений российских граждан в различные финансовые инструменты и разработке 

комплекса методических рекомендаций по формированию стратегий инвести-

рования сбережений частного инвестора за счет расширения возможностей фи-

нансового сотрудничества различных финансовых институтов на российском 

рынке. Наиболее существенные результаты диссертационного исследования, 

выносимые на защиту, заключаются в следующем: 

- предложен и теоретически обоснован критерий «трансформация сбере-

жений граждан в инвестиции на российском финансовом рынке» для выявления 

нового содержания системы внешних и внутренних факторов (мировые тен-

денции в регулировании рынков; изменение социальных стандартов; инвести-

ционный потенциал домохозяйств; дифференциация доходов российских граж-

дан), воздействующих на формирование финансовой стратегии частного инве-

стора; 

- уточнено содержание принципов, положенных в основу модификации 

модели сбережений граждан и домохозяйств на российском финансовом рынке 

с целью привлечения их капиталов на российский финансовый рынок. В каче-



стве базовых принципов определены: адекватность мировым тенденциям раз-

вития стандартизации материального обеспечения российских граждан и прин-

цип свободной капитализации доходов граждан на российском финансовом 

рынке; 

- обоснована приоритетность банков как базового института в разработке 

финансовых стратегий частного инвестирования, основанных на предложении 

комплекса различных банковских и небанковских продуктов (депозиты и кре-

диты банков, доверительное управление на рынке ценных бумаг, участие в си-

стеме негосударственного пенсионного обеспечения, страховые продукты) для 

различных групп инвесторов на российском финансовом рынке; 

- разработан механизм формирования стратегии инвестирования сбере-

жений частного инвестора на российском финансовом рынке, базирующийся на 

основе уточненных принципов, и обосновано его практическое значение для 

повыщения результативности инвестирования сбережений граждан на россий-

ском финансовом рынке; 

- предложен теоретически и практически обоснованный комплекс мето-

дик на основе кастомизированного подхода к обслуживанию клиентов 

(«customize way approach» - CWA), включающий сегментацию клиентов, 

дифференциацию финансовых продуктов и совершенствование каналов про-

даж, рассматриваемых как элементы механизма формирования стратегии инве-

стирования сбережений частного инвестора на российском финансовом рынке. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле-

дования обусловлена новизной полученных результатов, подтвержденных пол-

нотой и достаточностью рассмотренного фактического материала. Основные 

положения и выводы диссертационного исследования дополняют и развивают 

сложившуюся практическую базу модели сбережения российских граждан для 

формирования результативной стратегии инвестирования сбережений частного 

инвестора на российском финансовом рынке. 



Содержащиеся в диссертации аналитические положения, сделанные ав-

тором обобщения и оценки, могут быть использованы банками и инвестици-

онными компаниями при создании финансовых супермаркетов. 

Апробация результатов исследования. В ходе работы над диссертацией 

промежуточные результаты обсуждались на заседаниях кафедры «Финансы, 

кредит и страхование» АНО ВПО «РАП». 

Основные положения исследования докладывались на II Международной 

научно-практической конференции «Социально-экономические приоритеты 

развития России» (г. Москва, МЭФИ, 2009г.). 

Результаты диссертационного исследования используются в учебном 

процессе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

при чтении курсов «Рынок ценных бумаг» и «Финансовые рынки». Предлагае-

мые автором практические рекомендации нашли применение в деятельности 

ГПБ (ОАО), АКБ «Северный Народный Банк» (ОАО) и других финансовых ин-

ститутов. 

По теме диссертации автором опубликовано 7 работ, в том числе 4 в из-

даниях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК РФ), об-

щим объемом 3,9 пл . 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литера-

туры и приложений. Диссертация содержит 165 страниц основного машино-

писного текста и 7 приложений. Библиография включает 141 наименование. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕЬШЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

I. Установление на основании критерия «трансформация сбере-

жений граждан в инвестиции на российском финансовом рынке» системы 

рыночных факторов, воздействующих на формирование стратегии инве-

стирования сбережений российских граждан 

Анализ экономических концепций ученых-классиков на модели сбереже-

ния населения и домохозяйств показал, что основой разработанных ими моде-
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лей являются: теория абсолютного дохода (Дж.М. Кейнс); теория потребитель-

ской функции (М. Фридман); теория жизненного цикла (Ф. Модильяни); спе-

цифические функции инвестиций и сбережений как основы конъюнктурных 

колебаний в экономике (Н. Калдор) и др., являющиеся в большинстве случаев 

составными частями макроэкономических теорий и выражающие определен-

ную позицию их авторов относительно функций, влияющих на мотивы потре-

бительского и сберегательного поведения населения. 

Современная западная модель организации сбережений домохозяйств 

предусматривает наличие различных источников получения доходов, в отличие 

от российской модели, в которой основным, а зачастую и единственным источ-

ником дохода, является заработная плата граждан. 

Однако в условиях развития в России рыночных отношений, постепенно-

го роста среднего класса, появления финансовых инструментов, доступных 

значительной части населения, укрепления доверия к коммерческим банкам и 

другим финансовым институтам роль финансов домохозяйств значительно 

расширяется. Тем не менее, до настоящего времени в отечественной финансо-

вой науке не уделялось достаточного внимания роли домашних хозяйств в си-

стеме финансов. 

Анализ современных тенденций развития финансов домохозяйств, пред-

ставленный в работе, показал, что, во-первых, российский рынок начинает ори-

ентироваться на сбережения как на перспективный инвестиционный ресурс; во-

вторых, достаточно четко проявляется тенденция отставания российских граж-

дан от современных стандартов материального обеспечения и, в-третьих, рос-

сийские граждане связывают поиск дополнительных источников дохода с инве-

стированием на финансовом рынке. 

Однако, как было установлено в диссертационном исследовании, суще-

ствующая в России модель сбережений не отвечает перечисленным требовани-

ям, поскольку определенные ограничения на российском финансовом рынке не 

позволяют в полной мере воспользоваться западным опытом инвестирования 
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сбережений домохозяйств, поэтому основным инструментом сбережений граж-

дан в России по-прежнему является банковский депозит. 

Анализ структуры инвестирования сбережений российских граждан 

представлен на рис. 

100% 
ш Ценные бумаги в % к 

общ объему 
накоплений 

ш Остатки наличных 
денег в% к общ 
объему накоплений 

• Остатки вкладов в % к 
общ объему 
накоплений 

VI, 2009 VI, 2010 VI, 2011 VI, 2012 

Рис. 1. Объем и состав денежных накоплений населения в % к общему объему накоплений за 
период 2009 - 2012 гг. (авторская разработка) 

График на рис. 1 иллюстрирует динамику увеличения вложений россий-

ских граждан в депозиты банков, что свидетельствует, по нашему мнению, о 

действенности системы страхования вкладов, существующей в российской эко-

номике и о доверии к ней со стороны граждан. Тем не менее, хранение сбере-

жений граждан на депозитах российских банков нельзя считать эффективным 

вложением, поскольку за период 2005 - 2011 гг. ставка по банковским депози-

там не превышала уровень годовой инфляции на потребительском рынке, а 

кроме того, механизм вовлечения сбережений населения в инвестиционный 

процесс, играющий исключительно важную роль в экономике, не развивается. 

Таким образом, анализ модели сбережения и тенденций развития финан-

сов домохозяйств предопределил выбор автором критерия «трансформация 

сбережений фаждан в инвестиции на российском финансовом рынке» в каче-

стве базы для анализа и классификации факторов, не позволяющих адаптиро-

^ ц-улу. gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 
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вать существующую модель сбережения граждан к современным требованиям. 

Обоснованные в работе внешние и внутренние факторы представлены на рис. 2. 

1. Мировые -тенденции в регулировании рынка; 
2. Состояние мировой финансовой системы; 
3. Возникновение новых видов финансовых институтов; 
4. Изменение социальных стандартов; 
5. Модель присутствия частного инвестора на финансовом 
рынке; 
6. Создание условий защиты инвестора на 
финансовом рынке 

1. Инвестиционный потенциал домохозяйств; 
2. Динамика роста доходов граждан; 
3. Финансовая грамотность населения; 

ч 4. Дифференциация доходов граждан; 
/ 5. Соотношение объемов сбережений и потребления; 

6. Неэффективность института финансовых посредни-
ков; 
7. Состояние национальной финансовой системы 

Рис. 2. Факторы воздействия на модель сбережения российских граждан и 
Домохозяйств (авторская разработка) 

Учет выделенных факторов позволит, по нашему мнению, сформировать 

механизм разработки стратегий частного инвестора на российском финансовом 

рынке, позволяющий, с одной стороны, предложить гражданам дополнитель-

ные источники дохода, и способствовать привлечению средств отечественного 

инвестора на финансовый рынок, с другой. 

2. Обоснована необходимость развития принципов, положенных в 

основу модификации модели сбережений российских гра>вдан и домохо-

зяйств, с целью создания современных механизмов привлечения частных 

инвесторов на российский финансовый рынок. 
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Для эффективного функционирования финансового рынка существует 

необходимость совершенствования механизмов регулирования деятельности 

всех его участников и стимулирования привлечения инвестиций. Без создания 

фундаментальной основы (принципов) инвестирования сбережений результат 

моделирования новых структур, приёмов или инструментов в любой сфере фи-

нансовой деятельности будет несущественным или вовсе отсутствовать. В рав-

ной степени это относится и к выбору механизмов развития взаимоотношений 

инвесторов и различных финансовых институтов (банков, коллективных инве-

сторов и профессиональных участников РЦБ, страховых компаний и т.п.). Не-

эффективность института финансовых посредников и отсутствие доверия к ним 

со стороны населения приводит к неэффективности, либо отсутствию взаимо-

действия между финансовыми институтами, высоким для инвестора рискам и, в 

конечном итоге, к уменьшению количества каналов поступления денежных 

средств в финансовую систему России. Это подтверждается также и тем, что 

25% сбережений населения (остатки наличных денег на июнь 2012 г.) вообще 

не попадают в экономику согласно рис. 1 настоящего исследования. 

Тем не менее, анализ деятельности частного инвестора на российском 

финансовом рынке позволил выделить общие принципы, на основе которых 

действует механизм инвестирования сбережений, позволяющий гражданам 

формировать финансовые стратегии. К таким принципам относятся, по нашему 

мнению, следующие: 

- обеспечение интересов инвесторов (вкладчиков); 

- защита от рисков инвестирования и компенсация потерь инвесторов на 

финансовом рынке; 

- ответственность финансового института за вложения инвестора. 

Однако, как показано в диссертационном исследовании, указанные прин-

ципы не реализуются должным образом, о чем свидетельствуют следующие 

факты: 
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- усиление оттока капитала из страны, за 2011 г. чистый вывоз частного 

капитала из России увеличился по сравнению с 2010 г. в 2,3 раза - до 80,5 млрд. 

долларов США^, т.е. богатые граждане инвестируют на западных рынках и в 

западные финансовые инструменты; 

- отсутствие инфраструктуры обслуживания частного инвестора на рос-

сийском фондовом рынке; 

- отсутствие сформированных фондов для компенсации финансовых по-

терь инвестора (такой фонд существует только в банковской системе -

Агентство по страхованию вкладов); 

- увеличение доли высокорисковых операций, о чем свидетельствует тен-

денция относительного роста объемов срочного рынка, опережающая рост объ-

емов спот-рынка. Так, например, на 16.08.2012 г. объем торгов на фондовом 

рынке (акции и паи) составил 104,99 млрд. руб., а на срочном рынке - 112,13 

млрд. руб." 

Автор полагает, что приведенные данные, свидетельствующие о необхо-

димости дополнения базовых принципов инвестирования граждан на россий-

ском финансовом рынке, требуют дополнения базовых следующими принци-

пами: принципом адекватности мировым тенденциям развития стандартизации 

материального обеспечения российских граждан и принципом свободной капи-

тализации доходов граждан на российском финансовом рынке. Влияние внеш-

них и внутренних факторов на изменение модели инвестирования сбережений 

российских граждан представлены на рис. 3. 

Реализация выделенных принципов позволит: 

а) содействовать укреплению негосударственной системы социального 

обеспечения российских граждан; 

б) обеспечить дополнительные источники доходов домохозяйств; 

^ Отчет Центрального банка Российской Федерации о развитии банковского сектора и банковского надзора в 
2011 году. М.: «Типография «Новости». 2012. 
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в) сформировать информационную среду, способствующую повышению 

уровня финансового образования российских граждан; 

г) обеспечить формирование у граждан навыков работы с финансовыми 

инструментами; 

д) способствовать развитию социально значимых методов преобразова-

ния сбережений домохозяйств в инвестиции; 

ШОРЫ 
1. Мировые тенденции в регули» 
ровании рынков; ^ 
2. Возникновение новых видов \ 
финансовых институтов; 
3. Изменение социаль-
ных стандартов; 
4. Модель присутствия 
частного инвестора на 
финансовом рынке; 
5. Создание условий 
защиты инвестора на 
финансовом рынке 

1. Инвестиционный потен-
циал домохозяйств; 
2. Динамика роста доходов 
граждан; 
3. Финансовая грамотность 
населения; 
4. Дифференциация дохо-
дов граждан; 
5. Соотношение объемов 

сбережений и потребления; 
6. Неэффективность инсти-
тута финансовых посредни-
ков 

Адекватности мировым тенден- ^̂  
циям развития стандартизации 

материального обеспечения рос- [:> 
>1 сийских граждан 

й р д и ф й й ц и Ф 
№ на тосийск^ р ы нке 1; I % < V л % V 

А"! Принцип свободной капитализации f 
доходов граждан на российском фи- I 

1<'''-\ нансовом рынке 

Рис. 3. Факторы воздействия на принципы модификации модели инвестирования 
сбережений граждан на российском финансовом рынке (авторская разработка) 

2. На основании реализации принципа «свободной капитализации дохо-

дов граждан на российском финансовом рынке»: 

а) содействовать консолидации сбережений домохозяйств в качестве ста-

бильного источника инвестиций в российскую экономику; 
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б) повысить результативность деятельности финансовых институтов на 

российском рынке; 

в) способствовать появлению «длинных денег» в экономике; 

г) развивать современные технологии, способствующие повыщению ин-

вестиционной активности домохозяйств. 

3. Обоснована необходимость разработки финансовых стратегий 

для различных групп частных инвесторов как комплекса различных бан-

ковских и небанковских продуктов на базе финансового сотрудничества 

банков и других финансовых институтов на российском рынке 

Поставленные цели обеспечения дополнительных источников доходов 

российских граждан и снижения рисков возможных потерь капитала или дохо-

дов от него за счет диверсификации инвестиций между различными финансо-

выми инструментами требуют изучения не только объектов инвестирования, но 

и сравнения субъектов финансового рынка. 

Анализ деятельности финансовых институтов на российском финансовом 

рынке показал, что внещние факторы нестабильности западных рынков оказы-

вают существенное влияние на стоимость финансовых инструментов, связан-

ный со снижением ликвидности на отечественном рынке. Об этом свидетель-

ствует рост ставки по межбанковским кредитам МГАСК (по данным уууууу.сЬг.гц 
с 2,9% в 1 кв.2011 г. до 5,6% во 2 кв. 2012 г.), сокращение показателя отношения 

капитала банковского сектора к ВВП, высокая волатильность российского рын-

ка акций и т.п. 

Тем не менее, было отмечено развитие механизмов инвестирования на 

российском рынке, доступных частному инвестору, позволяющих диверсифи-

цировать источники доходности граждан. Наблюдается рост количества финан-

совых институтов рынка коллективных инвестиций, предлагающих инвесторам 

новые продукты с различным уровнем доходности, увеличивается количество 

банков, расширяющих продуктовую линейку, растет количество структуриро-

ванных продуктов, предлагаемых на российском рынке (147 продуктов - по 
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данным информационного портала). Однако, как показало исследование, ни 

один финансовый институт не предлагает достаточного для реализации част-

ным инвестором долгосрочной стратегии инвестирования разнообразия финан-

совых инструментов. Считаем, что при решении указанной задачи следует так-

же учитывать ряд особенностей, присущих российскому финансовому рынку, 

среди которых: 

- доходность банковских депозитов не покрывает процентные ставки по 

различным видам кредитования (в том числе по ипотеке); 

- стоимость индивидуального доверительного управления портфелем 

ценных бумаг на российском фондовом рынке достаточно высока; 

- пенсионная система России находится в процессе постоянного рефор-

мирования и будущее накопительной составляющей трудовой пенсии доста-

точно неопределенно; 

- на отечественном рынке практически не сформирована инфраструктура, 

позволяющая эффективно обслуживать финансовые потребности российских 

граждан. 

Анализ финансовых инструментов российского рынка показал, с одной 

стороны, наличие широкого спектра инструментов для реализации различных 

инвестиционных решений, однако отсутствие системного предложения ком-

плекса услуг для формирования инвестором стратегии инвестирования на осно-

ве применения различных финансовых инструментов, а также квалифициро-

ванного сопровождения реализации стратегии, консультирования и т.п. не поз-

воляют реализовать поставленную задачу. 

Необходимо также отметить, что предлагаемые на российском рынке 

стратегии инвестирования связаны, как правило, с оптимизацией портфеля 

ценных бумаг. Однако самым популярным отечественным инструментом инве-

стирования является банковский депозит. В этой связи, по мнению автора, 

наиболее предпочтительным базовым институтом для формирования стратегии 

частного инвестора на финансовом рынке являются банки. В пользу этого 
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утверждения свидетельствуют следующие, выявленные в диссертации, факты 

практической деятельности банков: 

1. Повыщение конкуренции в банковской системе: 

- со стороны банков, что приводит к росту депозитных ставок, а также 

необходимости расширять продуктовую линейку; 

- со стороны небанковских компаний на рынке платежей и кредитования 

(интернет-компании, платежные терминалы и т.п.), что приводит к необходи-

мости создания дистанционных каналов доступа клиентов к платежным услу-

гам; 

2. Активизация потребительского кредитования, которая приводит к ситуа-

ции, когда эти средства не аккумулируются на депозитах банков, что является 

негативным фактом, так как основным источником фондирования российского 

банковского сектора в 2012 г. оставались средства, привлеченные банками от 

организаций и населения'; 

3. Организационная структура банковских групп включает кроме банков 

также управляющие компании, НПФ, Общие фонды банковского управления 

(ОФБУ) и т.п., что позволит, по нашему мнению, предложить комплексный 

подход к формированию стратегии частного инвестора за счет объединения в 

портфеле продуктов различных финансовых институтов и снизить стоимость 

управления инвестиционным портфелем за счет применения системы льгот. 

Автор полагает, что создание механизма формирования стратегии частно-

го инвестора на базе банков позволит консолидировать сбережения российских 

граждан в качестве стабильного источника инвестиций в российскую экономи-

ку, что приведет к повышению результативности деятельности финансового 

рынка и его институтов. 

4. Разработан механизм формирования стратегии частного инве-

стора на российском финансовом рынке, элементами которого является 

^ Обзор финансового рынка: годовой обзор за 2012 год [Электронныйресурс] режим доступа: 
http://www.cbr.nl/analvtics/fin r/fin mark 2012.pdf 
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совокупность алгоритмов ранжирования клиентов банка, методика разра-

ботки дифференцированных финансовых стратегий и совершенствования 

каналов их продаж 

Для реализации целей привлечения сбережений российских граждан в 

экономику в диссертации автором была разработана концептуальная модель 

формирования стратегии частного инвестора на российском финансовом рынке, 

отражающая функционирование данного процесса, а также взаимосвязи между 

внутренними и внещними элементами модели, на которых базируется исследу-

емый процесс. 

Необходимость разработки модели для частного инвестора обусловлена 

следующими существенными факторами: 

- непродуктивностью применяемых частным инвестором стратегий, свя-

занных, как правило, с недоступностью информации о новых продуктах и тех-

нологиях, позволяющих повысить результативность инвестирования; 

- необходимостью профессионального подхода к составлению инвести-

ционного портфеля частного инвестора, оптимальная структура которого 

должна содержать различные финансовые инструменты и др. 

Разработка автором Модели формирования финансовой стратегии част-

ного инвестора на российском финансовом рынке представляет собой научно 

обоснованный процесс, в основе которого лежат выше рассмотренные принци-

пы развития моделируемой системы, организационно-функциональный меха-

низм реализации этих принципов в условиях реальной практики и оценка ре-

зультатов реализации предложенного механизма. Визуально модель представ-

лена на рисунке 4. 

Основное внимание в диссертации было уделено автором разработке ме-

ханизма реализации разработанной модели формирования стратегии частного 

инвестора на базе российских банков, функциональными звеньями которого 

являются: 

19 



Фиштшотершрш 

I I n r r . l ' K Ы:^.. 
t (»я/ V4U т той тш коиш и 

шш 141 tiiH'iiJi ч о ни «и-1:1 

{ V 4 \ 4 \ - . 
\ui4UviuhH0Cy)iii,.ii. тчогстп- ткпот-

ЧШ1 к Шк итов с учета и щиопочтспии 

\ Г 
ЭТАП 1. Модификация фундаментальных принципов формирования финансо-

вой стратегии частного инвестора на российском рынке 

Адекватность мировым тенденциям 
развития стандартизации материаль-

ного обеспечения российских 
граждан 

Свободная капитализация доходов 
граждан на российском финансовом 

рынке 

ЭТАП 2. Разработка механизма реализации фундаментальных принципов 
формирования финансовой стратегии частного инвестора на базе кредитных 

институтов 

1. Сегментация 
частных инвесто-
ров по различным 
критериям 

C'ociaB меха nil iMa 
2. Разработка дифферен-
цированных финансовых 
продуктов (стратегий) для 
частного инвестора 

3. Совершенствование ка-
налов продаж финансовых 
продуктов (стратегий) для 
частного инвестора 

ЭТАП 3. Оценка результатов действия механизма реализации фундаменталь-
ных принципов формирования финансовой стратегии частного инвестора на 

российском рынке 
Динамика разницы меж-
ду текущим доходом и 
текущим потреблением 
российских граждан 
(анализ статистической 
информации) 

Увеличение притока 
частного инвестора на 
финансовый рынок (ста-
тистическая рыночная 
информация, банковская 
отчетность и др.) 

Рост объёмов рыночных 
сделок на РЦБ и повыше-
ние его привлекательности 
для инвесторов (официаль-
ные сайты бирж, статисти-
ческая информация) 

Рис. 4. Модель формирования финансовой стратегии частного инвестора на 
российском рынке (авторская разработка) 

- с е г м е н т а ц и я ч а с т н ы х и н в е с т о р о в по р а з л и ч н ы м к р и т е р и я м , п р е д п о л а г а -

ю щ а я р а з р а б о т к у б а н к а м и р а з л и ч н ы х стратегий , у ч и т ы в а ю щ и х ф и н а н с о в ы е 

в о з м о ж н о с т и и п о ж е л а н и я клиентов и з а к л ю ч а ю щ а я с я в с о з д а н и и к а с т о м и з и р о -

ванного к о м п л е к с н о г о п о д х о д а к к л и е н т а м («cus tomize w a y a p p r o a c h » или 

C W A ) - рис . 4 ( м е т о д и к а ш а г а 2.1 этапа 2); 
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- разработка дифференцированных финансовых продуктов (стратегий) 

для частного инвестора, включающих методику создания как стандартных, так 

и индивидуальных инвестиционных портфелей. Базовой основой данной мето-

дики является составление инвестиционной декларации доверительного управ-

ления портфелем ценных бумаг для того, чтобы оформить отношение клиента к 

риску и закрепить его документально с учетом предпочтений клиентов банка 

рис. 4 (методика шага 2.2 этапа 2); 

- совершенствование каналов продаж финансовых продуктов (стратегий) 

для частного инвестора и активного сопровождения (консультирования) клиен-

тов с целью повышения качества обслуживания (методика шага 2.3 этапа 2 на 

рис. 4). 

Важнейшей мерой, предложенной автором в диссертации, следует счи-

тать предоставление кастомизированного комплексного подхода к клиентам 

(«customize way approach») - CWA при формировании для них стратегии инве-

стирования, заключающегося в том, что при этом подходе учитываются: 

1) категория клиента, влияющая на выбор стратегии инвестирования, 

которые разрабатываются банком на основе предпочтений и возможностей 

клиента и учитывают требуемую доходность и допустимый риск; 

2) пожелания клиентов, связанные с наличием или отсутствием у них 

опыта деятельности на рынке ценных бумаг, поскольку стратегия инвестора 

включает доверительное управление портфелем ценных бумаг; 

3) необходимость разработки организационной структуры передачи и 

отслеживания информации о проблемах, которые возникают в процессе управ-

ления инвестиционным портфелем. 

Полагаем, что за счет комплексного подхода к инвестированию задача 

управления финансами частного инвестора станет более структурированной -

более наглядной и понятной, а ее решение более обоснованным. Полагаем, что 

у инвестора появится понимание того, каким образом и где можно получить 

квалифицированную консультацию по интересующим его финансовым вопро-
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сам, поскольку он уже является клиентом банка, а банк в данном случае являет-

ся заинтересованной стороной в вопросе привлечения дополнительных инве-

стиций. 

5. Предложенный автором комплекс методик позволяющих бан-

кам осуществлять кастомизированный комплексный подход к обслужива-

нию клиентов («customize way approach» - CWA) представлен как система 

мер совершенствования механизма формирования стратегии инвестиро-

вания сбережений частного инвестора на российском финансовом рынке. 

Наличие проблем в области частного инвестирования на российском фи-

нансовом рынке (разобщенность финансовых институтов, низкий уровень фи-

нансовой грамотности населения, высокая стоимость доверительного управле-

ния средствами, отсутствие инфраструктуры обслуживания инвесторов при 

решении ими финансовых вопросов) приводят к отказу инвестора от осознан-

ного планирования своей финансовой деятельности. Это приводит к тому, что 

финансовые проблемы решаются гражданами по мере их поступления. Счита-

ем, что разработанный автором комплекс методик предоставляет инвестору 

возможность формирования различных стратегий, позволяющих сохранять и 

преумножать доходы, покрывающие различные расходы: потребительское и ав-

токредитование, ипотеку, пенсионные отчисления и т.п. с учетом их матери-

альных возможностей и индивидуальных предпочтений. 

Предложенная автором Методика «Сегментации частных инвесторов по 

различным критериям», позволяет банкам на основании критериев «состоя-

тельность»; «возраст» и «регион» вьвделить группы мотивированных к инве-

стированию клиентов банка с целью дифференцированного продуктового пред-

ложение и обслуживания отдельных групп клиентов. Методика служит для 

определения количества клиентов, принадлежащих к различным группам, и 

позволяет формировать новые и корректировать существующие стратегии и 

продуктовые линейки, учитывающие соотношения различных категорий клиен-

тов. 
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Предложение автором Методики «Разработка дифференцированных фи-

нансовых продуктов (стратегий) для частного инвестора» обусловлено тем фак-

том, что достижение роста доходов при одновременном управлении балансом 

доходов и расходом частного инвестора становится все более сложной задачей, 

требующей профессионального подхода к ее решению. Предлагаемая Методика 

разрабатывалась на базе продуктового ряда ГПБ (ОАО). 

Для реализации различных целевых установок разных категорий клиен-

тов необходимо разрабатывать стратегии инвестирования. Цели инвестирова-

ния могут заключаться в аккумулировании: 

- ресурсов, необходимых для удовлетворения текущих потребностей; 

- ресурсов, помогающих достичь срочных и среднесрочных целей; 

- ресурсов для инвестирования с целью планирования будущего роста и 

обеспечения финансовой защищенности. 

Цель реализации Методики состоит в создании стандартных и индивиду-

альных стратегий для каждой группы клиентов банка. Стандартные стратегии 

основаны на существующем базовом продуктовом предложении и дополнены 

новыми продуктами под каждую категорию клиентов с учетом таких показате-

лей, как: 

- располагаемый объем инвестиций; 

- желаемое соотношение дохода и расхода; 

- максимальная реализация инвестиционных целей. 

Разработанные автором стратегии включают различные финансовые ин-

струменты и позволяют комплексно решить финансовые проблемы инвестора. 

На первом этапе банк, заключив договора с различными финансовыми инсти-

тутами - УК, Страховыми компаниями, НПФ и т.п., предлагает различные соче-

тания финансовых продуктов: депозита, кредита, размещения средств на фон-

довом рынке и т.п., сочетания которых и являются стратегией для различных 

групп клиентов. 
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Основной операцией по увеличению доходной составляющей инвестици-

онной стратегии является управление портфелем ценных бумаг. Формализация 

процесса формирования индивидуальной инвестиционной стратегии частного 

клиента с установленной доходностью портфеля ценных бумаг описывается 

разработанной автором функцией минимизации стоимости портфеля ценных 

бумаг и имеет следующий вид (на базе продуктового ряда ГПБ (ОАО)) 

Целевая функция: Уиг;б = /(х) >min 
, д _ * (1 + 0,18) + N^+N,*(l + 0,07) - Af̂  * (1 + 0,085) -N, ( \ + 0,032) 

г д е Л ^ Ь 

Ограничения: Упцб> 5млн руб., 

где Ni - сумма денежных средств по ипотечному кредиту, процентная ставка по 

ипотечному кредиту = 18%; 

N2 - сумма денежных средств, требуемая на покрытие автокредита; 

N3 - сумма прибыли для расчета пенсионных отчислений, установленная 

процентная ставка = 7%; 

N4 - сумма пенсионных накоплений, установленная доходность = 3,2%; 

N j - сумма средств на банковском депозите, процентная ставка = 8,5%. 

Автором был предложен расчет нескольких вариантов портфелей ценных 

бумаг с различной доходностью, позволяющих реализовать стандартные и ин-

дивидуальные стратегии инвесторов. Для формирования портфелей были ис-

пользованы акции российских организаций. Хеджирование рисков не использо-

валось, так как денежные средства не вкладывались в валюту и в акции зару-

бежных компаний. Использование деривативов для снижения рисков по акциям 

автор посчитал дорогой операцией, которая может, кроме того, увеличить риск 

просадки портфелей. Для отбора эмитентов использовался технический и фун-

даментальный анализы, в том числе торговля на отчетности эмитента, а также 

событийные стратегии. 

Сформированные автором стратегии позволили покрывать доходностью 

от управления портфелем ценных бумаг и от вкладов на депозит расходы инве-
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стора на потребительское и автокредитование, пенсионные взносы на добро-

вольное негосударственное пенсионное обеспечение и ипотеку. 

Разработанная автором Методика «Совершенствование каналов продаж 

финансовых продуктов (стратегий) для частного инвестора», предлагает раз-

личные варианты организации каналов продаж с учетом определенных групп 

клиентов. 

Проведенные в диссертационной работе исследования показали, что су-

ществующая в России модель сбережения домохозяйств, а соответственно и 

стратегия инвестирования своих сбережений гражданами, не отвечает совре-

менным требованиям российского общества, однако, российский финансовый 

рынок позволяет гражданам дифференцировать источники своих доходов пу-

тем использования различных инструментов и стратегий сбережения. 
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