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СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОНННОГО РЫНКА В РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: актуальность статьи обусловлена тем, что одной из наибо-

лее острых проблем современной России остается достижение стабильного 

экономического роста. В числе факторов, делающих непосредственное влияние 

на динамику экономического развития, несомненно, инвестиционная сфера. 
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Состояние и развитие инвестиционного рынка в эпоху импортозамещения 

является достаточно значимым, так как запуск инновационных стартапов и биз-

нес-проектов требует вложений, а инвесторы – перспективных идей. 

Инвестиционный рынок (ИР) России сегодня недостаточно развит. Отече-

ственный фондовый рынок имеет достаточно ограниченный объем и в полной 

мере не обеспечивает инвестиционные потребности российских компаний, по-

этому отстает от крупнейших мировых рынков. Наш фондовый рынок в настоя-

щее время находится на развивающейся, но не растущей стадии. Развитие рос-

сийского финансового рынка, в частности фондового, поможет обеспечить более 

сбалансированный и стабильный экономический рост в долгосрочной перспек-

тиве. 

Факторы, влияющие на состояние рынка инвестиций: 

 на снижение позиций влияет сокращение числа эмитентов (компаний, раз-

мещенных на ФР). Статус публичности компаний перестает быть интересным; 
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 капитал российских компаний оценен не в полной мере на фоне развитых 

и развивающихся рынков других стран; 

 зависимость Российской экономики от цен на нефть и других экспортных 

сырьевых товаров оказывает существенное воздействие; 

 отсутствует такой важный кластер, как коллективные инвестиции. 

Кроме того, проблемами, встающими на пути развития российского фондо-

вого рынка, являются: 

 застоявшаяся структура портфеля пенсионных накоплений, изменив кото-

рую можно значительно повысить капитализацию российского фондового 

рынка; 

 низкий уровень финансовой доступности и грамотности у большой части 

населения России. 

Добиться оживления инвестиционной активности и повышения эффектив-

ности капитальных вложений можно лишь при системном подходе к решению 

проблем финансово-инвестиционного комплекса в целом. Сущность действий 

финансово-инвестиционного комплекса состоит: 

1) в интеграции в единый комплекс финансовых и реальных инвестицион-

ных процессов и потоков; 

2) во взаимодействии того или иного вида или в слиянии экономических 

субъектов финансирования и реального инвестирования; 

3) во взаимосвязи (взаимопроникновении) или объединении финансовых и 

реальных инвестиционных ресурсов. 

Такое понимание финансово-инвестиционного комплекса включает одно-

временно и финансы в узком смысле слова (образование фондов денежных 

средств, как правило, на безвозвратной основе), и кредит. Роль государственного 

регулирования инвестиционного процессов рыночных условиях чрезвычайно 

высока. 

Для эффективного инвестирования средств можно воспользоваться таким 

приемом как диверсификация. Применяя этот метод, инвестор может не только 

снизить свои риски, но и увеличить прибыль от вложений. Диверсификация 
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инвестиций – это разделение инвестиционных средств на несколько частей, каж-

дая из которых вкладывается в разные отрасли экономики или акции разных 

предприятий. В этом случае уровень риска для каждого из таких вложений будет 

разным, поэтому прогнозируемый уровень доходности будет различаться. В ре-

зультате, если какое-то из вложений окажется убыточным, то остальные резуль-

таты смогут перекрыть этот убыток без серьезного ущерба для инвестора, а мо-

жет быть и с получением прибыли. 

С начала 2014 года российский рынок вошел в затяжной кризис. Но за каж-

дым падением идет рост – так устроена экономика. И больше всех выигрывают 

те, кто вкладываются в момент нахождения рынка на дне. Рассмотрим основные 

направления инвестирования на данном этапе развития государства. 

Валюта. В 2017 году доллар остается самой выгодной валютой для инвести-

ций. Этому способствуют ухудшение экономической и политической ситуации 

в Европе: Brexit, миграционный кризис и неразрешенная ситуация с евродолж-

никами (Греция, Испания) продолжают влиять на курс евро. В паре с рублем 

американский доллар тоже демонстрирует стабильную динамику – этому спо-

собствуют санкции против России, неясная ситуация на рынке углеводородов и 

депрессивное состояние экономики РФ. В течение года рубль колеблется, но экс-

перты сходятся на том, что по итогам 2016-го на курсе все же можно будет зара-

ботать. 

Облигации. На рынке долговых обязательств все спокойно, благодаря низ-

ким ценам на нефть, изменившейся политической обстановке и продолжению 

царствования доллара. Инвестиции в облигации России в 2017 году не очень вы-

годны – ставки относительно низки, а риски все так же относительно велики – 

количество мусорных долговых бумаг на рынке продолжает расти. 

Облигации Федерального займа. 2015 год стал рекордным по доходности 

государственных долговых бумаг: она достигала 10% годовых. Однако они оста-

ются хорошей идеей для инвестиций и в 2018 году – напряженность в России 

снижается, цены на нефть стабилизировались, пусть и на низком уровне, а бизнес 

научился жить в новых условиях и дальнейшего спада экономики не 
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планируется. Поэтому в российские ОФЗ активно вкладываются зарубежные ин-

весторы – по отдельным оценкам их доля на рынке в ближайший год превысит 

30%. 

Недвижимость. Несмотря на кризис, инвестиции в недвижимость остаются 

обоснованным ответом на вопрос «куда лучше инвестировать деньги» и в 

2017 году. В 2015 году рынок немного просел – зафиксировано 10%-ое падение. 

Но это не кризис, а коррекция: спрос на новое жилье изначально был перегрет 

относительно дешевыми программами ипотеки и высокими темпами строитель-

ства. В 2017 году объемы нового строительства падают на фоне кризиса эконо-

мики, а вслед за ними снижаются и цены на недвижимость. 

Список литературы 

1. Вклады. Инвестиции. Интернет-журнал об инвестициях [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://vklady-investicii.ru 

2. Инвестиции в России. 2017: Стат. сб. / Росстат. – М., 2017. 

3. Климовских Н.В. Некоторые аспекты применения рейтинговых оценок в 

анализе инвестиционной привлекательности и оценке инвестиционного потен-

циала // Проблемы достижения экономической устойчивости и социальной сба-

лансированности: императивы, правовые и хозяйственные механизмы: Сборник 

статей Международной научно-практической конференции. – 2015. – С. 70–73. 

4. Лучшие инвестиции в России в 2018 году [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://vklady-investicii.ru/articles/kuda-vlozhit-dengi/luchshie-investiczii-v-

rossii-v-2016-godu.html (дата обращения: 10.04.2018). 


