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В статье рассмотрена ситуация 2020–2021 годов в инвестиционной сфере; 

проведен анализ инвестиционной составляющей спектра известных компа-

ний; показано, как пандемия повлияла на изменение проблем инвестирова-

ния в РФ. 
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Предыдущий год характеризовался большим притоком на рынок частных трейдеров. 

Людей, которые теряют работу, продают бизнес и вынуждены жить на сбережения, си-

туация заставила поразмыслить о вложении финансовых средств с инвестиционной 

целью. Специалисты в области инвестиций обеспокоены тем, какое влияние непрофес-

сионалы оказывают на финансовый рынок. Рассмотрим некоторые компании и сферы 

деятельности, вложение которые изменилось за период 2020–2021 гг. 

Технологические компании 

COVID-19 принудил каждого незамедлительно перейти на удаленную деятельность, 

вся жизнь перешла в интернет-пользование, акции технологических компаний резко 

возросли. Все чаще начали говорить об их переоцененности, тем более что в конце 

предыдущего года на фоне волатильности рынка Apple, Google и Zoom резко упали в 

стоимости: на 23%, на 17%, на 26% соответственно. Владелец Rogers Holdings Джим 

Роджерс недавно заявил, что в акциях, которые вообще не падают, растет несколько 

пузырей. Ничего не растет вечно, все однажды падает [9].  

Например, Zoom. За период коронавируса цена акций компании выросла на 367%.  

За время дистанционной деятельности количество участников видеоконференций на 

данной площадке увеличилось в 30 раз, а чистая прибыль компании в 12 раз [2].  

За 2020 год цена одной акции Zoom изменилась на 121.04%, что составляло 181.87 дол-

ларов. Текущая же цена, на 16 апреля составляет 332.15 долларов за акцию (рис 1.).  

Коэффициент P/E у Zoom за 15 апреля 2021 года составляет 140.09 − это большое зна-

чение. Это говорит нам о том, что акции данной компании сильно переоценены [2]. 
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Рис. 1. Изменение цены акции Zoom за последний год [1]. 

 

Электромобили 

Единственная компания, которая соперничала с Zoom в плане роста стоимости акти-

вов − это производитель электрокаров Tesla. Их акции выросли за предыдущий год на 

711% [3]. Но, общий рост продаж автомобилей составил только 17%, а в Европе продажи 

и вовсе упали. 

Также, возросли акции Nio − китайского производителя электрокаров, который в 

2020 году создал всего 43 тысячи автомобилей, но уже добился рыночной капитализа-

ции в 100 миллиардов долларов.  

Еще можно выделить компанию Nikola, которая вышла на рынок со своими акциями в 

2020 году и быстро выросла до 30 миллиардов долларов. Проблема в том, что электро-

кары данной компании находятся на стадии прототипа, у нее нет собственного завода 

для производства, а ее руководители периодически оказываются замешаны в ложных 

утверждениях о технологиях его компании [4]. 

Биткоин 

Биткоин − «худший из всех пузырей», сказал инвестиционный стратег Bank of America 

Майкл Хартнетт [5]. Курс биткоина на 18 апреля 2021 составляет 55.1 тысяч долларов, и 

он растет с каждым днем (рис. 2). По его мнению, рост стоимости биткоина – это "ре-

зультат спекулятивной мании". Биткоин не может применяться для расчетов по торго-

вым операциям и для экономических расчетов. Он увеличивается из-за негативных 

реальных процентных ставок.  

Не обращая внимания на все это, исследователь криптовалют Денис Смирнов считает, 

что биткоин со временем вытеснит золото на рынке инвестиций. Но также, он отмеча-

ет, что это случится еще нескоро, и точно не в ближайшие годы [6]. 
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Рис. 2. Курс биткоина к доллару на 18 апреля 2021 года [10]. 

 

Акции популярных сервисов 

Из-за простоты пути к фондовому рынку и снижения ставок на рынке появляется все 

больше инвесторов-любителей, в основном молодых людей, которые берут акции тех 

компаний, с которой лучше всего они знакомы: Netflix, Amazon, Disney, Nvidia и др.  

Но выбирают они не по изучению финансовой отчетности, а, так скажем, на слепой вере 

в компанию и ее репутацию. Это является первым признаком инвестиционного пузыря.  

Можно выделить еще один тренд − способность инвесторов-любителей воздействовать 

на фондовый рынок. Но не всегда это воздействие обосновано объективными обстоя-

тельствами. К примеру, с 30 ноября 2020 года по 26 января 2021 года пользователи 

Reddit «чтобы помешать шорт-продавцам» скупили акции розничных магазинов игр 

GameStop и, впоследствии, они подорожали на 360% [7]. Естественно, это скорее всего 

единичный случай, хотя, ЦБ России недавно заявил, что в новом году ожидается только 

усиление данного тренда. 

Недвижимость 

С 23 апреля по 1 декабря 2020 года по программе льготной ипотеки под 6.5% в России 

зарегистрировано практически 130 тысяч ипотек [8]. Программа продлена до 2021 го-

да, а некоторые источники говорят, что возможно повторное продление для некоторых 

регионов.  

Эксперты думают, что сейчас на рынке уже достаточно большое количество рискован-

ных заемщиков: на самом деле не все имеют возможность взять ипотеку, но все же 

оформляют ее из-за льготных условий. Не считая этого, материальное благополучие 

многих людей, взявших ипотеку, резко упало из-за пандемии.  

Многие покупают квартиры не для разрешения жилищного вопроса, а для сдачи в 

аренду, что усложняет ситуацию на рынке. Последствием этого может быть то, что в 

определенный момент рынок будет заполнен предложениями аренды, а в дальнейшем, 

если инвесторы захотят избавиться от актива, который не оправдал их ожидания, уже 
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продажами квартир. А также трейдеры могут разочароваться в доходе от аренды: при 

расчете дохода часто не учитываются динамика цен на квартиры, параллельные расхо-

ды и самое важное − инфляция. Уже сегодня инфляция забирает практически все дохо-

ды от сдачи в аренду, которые иногда превышают 6% годовых.  
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The situation of 2020–2021 in the investment sphere is considered. The analysis of 

the most famous companies in the field of investment has been carried out. Shown 

how the pandemic influenced the growth of investment problems in the Russian 

Federation. 
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