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1. Профессиональные участники 
рынка ценных бумаг

1В первом полугодии 2018 г. количество клиентов и портфелей под управлением проф-
участников рынка ценных бумаг увеличилось. Снижение ставок по депозитам в январе-июне 
способствовало такой динамике. Вместе с тем снижение доходов по финансовым инструмен-
там, вызванное в том числе ухудшением конъюнктуры на фоне изменения внешних факторов, 
наряду с ростом процентов по вкладам, может оказать негативное влияние на динамику сег-
мента.

•	 За первое полугодие 2018 г. количество клиентов профучастников – НФО увеличилось 
по всем направлениям деятельности. При этом максимальный темп прироста наблюдал-
ся в сегменте доверительного управления (+54,8% за полугодие, до 115,4 тыс. клиентов). 
Стоимость инвестиционных портфелей в доверительном управлении профучастников-
НФО достигла 1,39 трлн руб. , из них в стандартных стратегиях управления было задей-
ствовано 10,2%.

•	 Одновременно росла заинтересованность клиентов во вложениях через индивидуаль-
ные инвестиционные счета (ИИС) – в первом полугодии 2018 г. наблюдался как рост та-
ких счетов, так и увеличение объема активов на них. На конец июня 2018 г. совокуп-
ное количество ИИС составило 367,6 тыс. единиц (полугодием ранее – 301 тыс. единиц). 
Объем активов на этих счетах на ту же дату достиг 73,1 млрд руб. (на конец декабря 
2017 г. – 51,2 млрд руб.).

•	 Рост ставок по депозитам на фоне снижения доходов финансовых / биржевых инструмен-
тов способен оказать негативное давление на динамику сегмента.

•	 Повышению интереса к фондовому рынку может способствовать появление нового ин-
струмента – структурных облигаций2. Особенностью таких долговых инструментов явля-
ется отсутствие гарантированного возврата номинальной стоимости. Выплаты владельцу 
зависят от наступления или ненаступления обстоятельств, которые фиксируются в ре-
шении о выпуске ценной бумаги. Дополнительные риски предполагают более высокие 
доходности относительно аналогичных долговых инструментов и депозитов.

1 Данные отчетности представлены по состоянию на 21.12.2018.
2 Федеральный закон № 75‑ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О рынке ценных бумаг» в части регули‑
рования структурных облигаций».

1. ПРОфессиОнальные участники  
Рынка ценных Бумаг1
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В  отношении участников, осуществляю-
щих безлицензионную деятельность на рын-
ке ценных бумаг, поступило более 610 жалоб, 
в отношении брокеров – 245 жалоб, в отно-
шении доверительных управляющих – 127 жа-
лоб, в отношении депозитариев – 37 жалоб, 
в отношении регистраторов – 42 жалобы.

1.1. Брокеры, дилеры, 
депозитарии и доверительные 
управляющие

Наибольшее количество клиентов проф-
участников  – НФО приходится на  депози-
тарное обслуживание (47,3% всех клиентов). 
По итогам первого полугодия 2018 г. их коли-
чество составило 885,9 тыс. клиентов (+8,3% 
за полугодие, +20,5% за год). Доля активных 
клиентов, то есть совершивших хотя бы одну 
депозитарную операцию, за  полугодие вы-
росла на 0,3 п.п. и составила 17,0% (+1,4 п.п. 
за год).

Клиенты профучастников на депозитарном 
обслуживании преимущественно пользуют-
ся также брокерскими услугами. Так, на бро-
керском обслуживании у  профучастников-
НФО находилось 870,5 тыс. клиентов (+8,6% 
за полугодие, +19,6% за год), среди которых 
доля активных клиентов уменьшилась за по-
лугодие на 0,8 п.п. и составила 15,5% по ито-
гам первого полугодия 2018 года.

За  первое полугодие 2018  г. число про-
фессиональных участников рынка ценных бу-
маг уменьшилось на  30, до  583 компаний. 
Количество некредитных финансовых орга-
низаций (профучастников  – НФО) сократи-
лось на  19, до  316, а  количество кредитных 
организаций с  лицензией профессиональ-
ного участника рынка ценных бумаг (проф-
участников – КО) – на 11, до 267.

В  первом полугодии 2018  г. было анну-
лировано 83 лицензии профессиональных 
участников, причем 23 из них в связи с анну-
лированием банковской лицензии, 42 лицен-
зии было отозвано по собственным заявле-
ниям компаний, 16 – в связи с нарушениями 
и 2 – вследствие неосуществления деятель-
ности в течение года.

В первом полугодии 2018  г. в отношении 
профучастников рынка ценных бумаг заре-
гистрировано 1973 жалобы. География рас-
пределения заявителей жалоб выглядит сле-
дующим образом: почти 40% жалоб пришло 
из Центрального федерального округа, около 
четверти  – из  Дальневосточного федераль-
ного округа и более 13% – из Сибирского фе-
дерального округа.

От 4 до 9% жалоб было получено из При-
волжского, Северо-Западного, Уральского, 
и Южного федеральных округов. Наименьшее 
количество жалоб поступило из Северо-Кав-
казского федерального округа.

Источник: Банк России.

Количество и причины аннулированных 
лицензий в первом полугодии 2018 г. 
(ед.)

Рис. 2

* Если не указано иное, здесь и далее приводятся значения на конец соответствую-
щего периода.

Источник: Банк России.

динамиКа Количества организаций – 
профучастниКов рынКа ценных бумаг 
(ед.)*

Рис. 1
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Доля физических лиц в структуре клиентов 
профучастников – НФО сохраняется стабиль-
но высокой и составляет 98,5% в брокерском 
и 98,2% в депозитарном обслуживании.

Максимальное количество клиентов проф-
участников – КО также приходится на депо-
зитарное обслуживание. По  итогам первого 
полугодия 2018 г. их число достигло 1,2 млн 
ед. (+18,4% за  полугодие). Доля активных 
клиентов составила 6,8%, что на 0,1 п.п. ниже, 
чем за 2017 г. , и на 2,0 п.п. выше, чем в пер-
вом полугодии 2017 года.

На  брокерском обслуживании у  проф-
участников – КО числится 792,0 тыс. клиен-
тов (+18,3% за  полугодие и  +26,9% за  год), 

из  которых активны 11,2%. Доля физических 
лиц в структуре депозитарного и брокерско-
го обслуживания стабильно высокая и  со-
ставляет порядка 99%.

У  профучастников  – КО  число клиен-
тов на  доверительном управлении по  ито-
гам первого полугодия 2018  г. незначитель-
но снизилось (на  1,4%), до  783, из  которых 
на физических лиц приходится 96,8%. Годом 
ранее количество клиентов, средства кото-
рых находились в доверительном управлении 
профучастников-КО, составляло 915.

В  сегменте доверительного управления 
количество клиентов у  профучастников  – 
НФО продолжает расти. Так, темп прироста 

Источник: Банк России.

Количество Клиентов-профучастниКов  
по видам деятельности на Конец  
первого полугодия 2018 г. (тыс. человеК)

Рис. 3

Источник: Банк России.

струКтура Клиентов профучастниКов – 
нфо и Ко на депозитарном и броКерсКом 
обслуживании по итогам первого полугодия 
2018 г. (ед.)

Рис. 4

Источник: Банк России.

Квартальная динамиКа числа Клиентов  
на броКерсКом обслуживании  

Рис. 5

Источник: Банк России.

Квартальная динамиКа числа Клиентов  
на депозитарном обслуживании

Рис. 6
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числа клиентов на  доверительном управле-
нии за  первое полугодие 2018  г. составил 
54,8%, за  год – 153,6%. В результате их ко-
личество на конец первого полугодия 2018 г. 
достигло 115,4  тыс. , практически все они  – 
физические лица.

Рост интереса к  доверительному управ-
лению наблюдался на  фоне продолжающе-
гося снижения ставок по депозитам. В пер-
вом полугодии 2018  г. средневзвешенная 
процентная ставка по  вкладам физиче-
ских лиц до  1  года (включая «до  востребо-
вания») продолжила снижение и  составила 
5,4% (–0,8 п.п. за год). Значение показателя 
по вкладам нефинансовых организаций опу-
стилось до 5,9% (годом ранее – 8,4%).

Одновременно сократились доходы 
по вложениям в финансовые инструменты – 
корпоративные и  государственные облига-
ции. Так, в первом полугодии 2018 г. индекс 
корпоративных облигаций по  методу сово-
купного дохода3 вырос на 8,2% в годовом вы-
ражении (в первом полугодии 2017 г. – 12,4%). 
Индекс государственных ценных бумаг по ме-
тоду совокупного дохода4 в первом полуго-
дии 2018 г. вырос на 5,0% годовых (в первом 
полугодии 2017  г.  – на  12,5%). На  динами-
ку показателей оказало влияние ухудшение 
конъюнктуры, вызванное внешними фактора-
ми.

3 http://www.moex.com / ru / index / MICEXCBITR.
4 http://www.moex.com / ru / index / RGBITR / archive.

При этом в  условиях увеличения ключе-
вой ставки ожидается рост ставок по депо-
зитам. Что на  фоне снижения доходов фи-
нансовых / биржевых инструментов способно 
оказать негативное влияние на динамику сег-
мента.

Совокупная стоимость инвестиционных 
портфелей в  доверительном управлении 
профучастников – НФО5 и профучастников – 
КО составила 1,4 трлн руб. на конец первого 
полугодия 2018 года6. При этом в стандарт-
ных стратегиях управления задействова-
но 142,7 млрд руб лей. Всего на рынке было 
представлено 350 стандартных стратегий 
управления (-61 за полугодие).

Рынок доверительного управления остает-
ся концентрированным: топ-10 компаний ак-
кумулируют 85,4% привлеченных денежных 
средств, а также 89,7% всех клиентов отрас-
ли.

Стоимость инвестиционных портфелей 
в  доверительном управлении профучастни-
ков – НФО достигает 1,39 трлн руб. инвести-
ционных портфелей. При этом в  стандарт-
ных стратегиях управления задействовано 
141,8 млрд руб. (102,6 млрд руб. на конец 2017 

5 Поправки, внесенные в Указание Банка России 
№ 3533‑У, вступившие в силу 24.07.2017, изме‑
нили порядок отражения стоимости инвести‑
ционного портфеля в доверительном управле‑
нии профучастников – НФО.

6 Из них почти 0,5 трлн руб. приходится на Фонд 
консолидации банковского сектора.

Источник: Банк России.

струКтура портфеля в доверительном 
управлении по итогам первого полугодия 
2018 г. (%)

Рис. 8

Источник: Банк России.

струКтура КлиентсКой базы  
доверительного управления  
по итогам первого полугодия 2018 г.  (ед.)

Рис. 7

http://www.moex.com/ru/index/MICEXCBITR
http://www.moex.com/ru/index/RGBITR/archive
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года), или 10,2% (7,9%). Средний объем инве-
стиционного портфеля среди клиентов проф-
участников  – НФО составляет 12,1  млн руб. 
по всем стратегиям (17,4 млн руб. полугодием 
ранее), 60,9 млн руб. по нестандартным стра-
тегиям (93,4 млн руб.) и 1,5 млн руб. по стан-
дартным стратегиям (1,7 млн руб.).

Суммарная стоимость инвестиционных 
портфелей по стандартным стратегиям проф-
участников  – КО  достигает 0,93 млрд руб. 
(0,75 млрд руб. полугодием ранее) и состав-
ляет 7,1% от совокупного объема портфелей 
под управлением профучастников – КО (13,0 
млрд руб.). Средний объем клиентского порт-
феля по  стандартным стратегиям был равен 
1,52 млн руб. (1,2 млн руб. полугодием ранее), 
по нестандартным – 70,1 млн руб. (30,2 млн 
руб. полугодием ранее).

индивидуальные инвестициОнные 
счета

По состоянию на конец июня 2018 г. число 
индивидуальных инвестиционных счетов со-
ставило 367,6 тыс. ед.7 (на конец 2017 г. коли-
чество ИИС составило 301 тыс. ед.). Объем ак-
тивов на ИИС на ту же дату достиг 73,1 млрд 
руб. (полугодием ранее – 51,2 млрд руб.).

Средний счет ИИС за  полугодие вырос 
на 28,8 тыс. руб. и достиг 198,9 тыс. руб лей.

финансОвые ПОкаЗатели

По итогам первого полугодия 2018 г. проф-
участники – НФО8 получили чистую прибыль 
в  размере 1,9  млрд руб лей. Капитал и  ре-
зервы выросли и  достигли 295,9  млрд руб. 
(+33,0% за  полугодие). Совокупные активы 
проф участников – НФО также продемонстри-
ровали рост (+40,1% по сравнению со значе-
нием на конец 2017 г.) и на конец июня 2018 г. 
составили 892,8  млрд руб. (0,92% от  ВВП 
против 0,76%).

Концентрация активов профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг выросла 
в первом полугодии 2018 года. Так, количе-
ство профучастников  – НФО, контролирую-

7 По  данным отчетности 0420427 и  опроса 
крупнейших КО.

8 Здесь и далее указаны значения без учета ре‑
естродержателей и данных АИЖК (с 2.03.2018 – 
АО «ДОМ.РФ»). 

Источник: Банк России.

динамиКа числа Клиентов  
в доверительном управлении 

Рис. 9

Источник: Банк России.

распределение профучастниКов по Количе-
ству стандартных стратегий управления по 
итогам первого полугодия 2018 г. (шт.)

Рис. 10

Источник: Банк России.

распределение стандартных стратегий 
управления профучастниКов по стоимости 
портфелей по итогам первого полугодия 
2018 г. (% от стоимости портфелей)

Рис. 11
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щих 80% активов, снизилось с 29 до 17, что 
составило 5,4% от совокупного числа компа-
ний.

В  структуре активов профучастников  – 
НФО (без реестродержателей) преоблада-
ют выданные займы и  прочие размещенные 
средства (36,1%), средства в  кредитных ор-
ганизациях и  банках-нерезидентах (23,1%) 
и финансовые активы, оцениваемые по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убы-
ток (20,3%).

В  структуре пассивов доля клиентских 
средств составила 29,4%, доля кредитов, 
займов и  прочих привлеченных средств  – 
25,7%. Доли добавочного капитала, уставно-

го капитала и чистой нераспределенной при-
были находятся на уровнях 13,1; 10,2 и 10,1% 
соответственно.

Отдельные РегулЯтОРные нОвации

В  целях совершенствования регулирова-
ния деятельности профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг в первом полуго-
дии 2018 г. проводилась следующая работа.

В целях уточнения порядка раскрытия ин-
формации о  тарифах регистраторов за про-
ведение операций по  лицевым счетам за-
регистрированных лиц и за предоставление 
информации из  реестра владельцев ценных 
бумаг, а также о расчете собственных средств 

Источник: Банк России.

струКтура отКрытых иис  
на Конец первого полугодия 2018 г. (тыс. ед.)

Рис. 12

Источник: Банк России.

динамиКа Количества иис 
(ед.)

Рис. 13

Источник: Банк России.

совоКупные аКтивы профучастниКов – нфо 
и доля аКтивов К ввп

Рис. 14

Источник: Банк России.

Концентрация аКтивов в сегменте  
профучастниКов – нфо

Рис. 15
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и  сведений об  аффилированных лицах при-
нято Указание Банка России от  19.03.2018 
№ 4743-У  «О  внесении изменений в  Указа-
ние Банка России от  28 декабря 2015 года 
№ 3921-У «О составе, объеме, порядке и сро-
ках раскрытия информации профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг».

В целях установления регулирования мак-
симальной платы, взимаемой с зарегистриро-
ванных лиц за проведение операций по лице-
вым счетам и за предоставление информации 
из  реестра владельцев ценных бумаг, при-
нято Указание Банка России от  22.03.2018 
№ 4748-У  «О  максимальной плате, взимае-
мой держателем реестра владельцев ценных 
бумаг с зарегистрированных лиц за проведе-
ние операций по лицевым счетам и за предо-
ставление информации из реестра владель-
цев ценных бумаг, и порядке ее определения».

В  целях оптимизации требований к  соб-
ственным средствам депозитариев при-
нято Указание Банка России от  2.04.2018 
№ 4761-У «О внесении изменений в Указание 
Банка России от 11.05.2017 № 4373-У «О тре-
бованиях к собственным средствам профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг», 
исключающее требование о применении по-
вышенных нормативов к  размеру собствен-
ных средств депозитариев, имеющих счета 
номинального держателя в  банке-депозита-
рии, в  отношении которого назначена вре-

менная администрация по  управлению кре-
дитной организацией или утвержден план 
участия Банка России в осуществлении мер 
по  предупреждению банкротства. Данный 
нормативный акт Банка России зарегистри-
рован 23.04.2018 в Минюсте России.

В  целях предоставления брокерам воз-
можности эффективно управлять валют-
ной ликвидностью принято Указание Банка 
России от  1.06.2018 года № 4805-У «О вне-
сении изменений в  Указание Банка России 
от 18 апреля 2014 года № 3234-У «О единых 
требованиях к правилам осуществления бро-
керской деятельности при совершении от-
дельных сделок за счет клиентов».

В целях обеспечения стабильности функ-
ционирования учетной системы, повышения 
уровня защиты прав владельцев ценных бу-
маг, а  также совершенствования механиз-
мов прекращения депозитариями испол-
нения функций номинального держателя 
принято Указание Банка России от 21.06.2018 
№ 4833-У  «О  требованиях к  прекращению 
обязательств по  депозитарным договорам, 
а также к осуществлению депозитарной де-
ятельности и  деятельности по  ведению ре-
естра владельцев ценных бумаг при пре-
кращении обязательств по  депозитарным 
договорам в связи с прекращением осущест-
вления депозитарной деятельности».

Источник: Банк России.

струКтура аКтивов профучастниКов – нфо 
(без реестродержателей) на Конец первого 
полугодия 2018 г. (%)

Рис. 16

Источник: Банк России.

струКтура пассивов профучастниКов – нфо  
на Конец первого полугодия 2018 г. (%)

Рис. 17
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В соответствии с концепцией, утвержден-
ной Председателем Банка России в  целях 
уточнения особенностей банкротства финан-
совых организаций, осуществляющих бро-
керскую или депозитарную деятельность, 
начата работа по  разработке проекта фе-
дерального закона «О  внесении изменений 
в  Федеральный закон от  26 октября 2002 
года № 127-ФЗ «О  несостоятельности (бан-
кротстве)» и другие законодательные акты».

В рамках развития регулирования дилер-
ской деятельности на  сайте Банка России 
в сети Интернет опубликован отчет о резуль-
татах публичного обсуждения доклада для об-
щественных консультаций «Совершенствова-
ние регулирования дилерской деятельности» 
(далее  – Доклад). Регуляторные предложе-
ния, сформулированные в  Докладе, в  целом 
поддержаны участниками рынка. Так, рассма-
тривается включение в  периметр регулиро-
вания деятельности по публичному заключе-
нию договоров купли-продажи ценных бумаг 
и договоров с финансовым рычагом с любы-
ми активами (договоры, являющиеся произ-
водными финансовыми инструментами, ролл-
спотовые договоры и контракты на разницу). 
Кроме того, бизнес-сообщество согласи-
лось с тем, что деятельность маркет-мейкера 
на фондовом и срочном рынках также долж-
на осуществляться на  основании дилерской 
лицензии. При этом Банк России и подавля-
ющее большинство респондентов не  видят 
необходимости лицензирования деятельно-
сти маркет-мейкера на валютном и товарном 
рынках. По  результатам публичного обсуж-
дения с участниками рынка Доклада и посту-
пивших в ходе его обсуждения предложений 
начата работа по формированию концепции 
законопроекта по совершенствованию регу-
лирования дилерской деятельности.

В Аналитическом центре «Форум» состо-
ялось обсуждение подготовленного Бан-
ком России проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О рынке ценных бумаг» в части регули-
рования брокерской деятельности.

1.2. Объемы биржевых 
операций9

На Московской Бирже – крупнейшем рос-
сийском организаторе торгов  – среднеме-
сячное количество клиентов, зарегистриро-
ванных по итогам первого полугодия 2018 г. , 
составило 2,17 млн (+27,2% по  сравнению 
со значением за аналогичный период преды-
дущего года). Доля активных клиентов соста-
вила 5,6%, как и годом ранее.

валютный РынОк

В  первом полугодии 2018  г. объем бир-
жевых операций на  валютном рынке соста-
вил 174,6  трлн руб лей. На  долю дилерских 
операций приходится около 84%, брокер-
ских операций  – более 16%. Профучастни-
ки  – НФО осуществили операции покупки 
валюты на  сумму 14,2  трлн руб. и  операции 
продажи на  такую  же сумму. Топ-5  участ-
ников составляют исключительно банки, 
их  доля в  общем объеме биржевых валют-
ных операций достигает 41%. Согласно дан-
ным Московской Биржи, на которой проходил 
почти весь объем биржевых валютных тор-
гов, в первом полугодии 2018 г. 75,5% этого 
объема составляли сделки своп и форварды, 
из них 77,5% – по валютной паре доллар / руб-
ль, 18,4% – по паре евро / руб ль. Доля сделок 
спот составила 24,5%, из  которых 84,5%  – 
по паре доллар / руб ль.

РеПО

Объем биржевых сделок  репо в  первом 
полугодии 2018  г. составил 142,5  трлн руб-
лей. Профучастники – НФО совершили бир-
жевые операции обратного  репо в  объеме 
26,6 трлн руб. , прямого  репо – на 52,2 трлн 
руб лей. Объем внебиржевых операций  репо 
по итогам первого полугодия 2018 г. составил 
27,7 трлн руб лей.

По данным Московской Биржи, на которой 
проходили почти все биржевые сделки  репо, 
объем операций  репо с центральным контр-
агентом за  год сократился на  13,9% за пер-
вое полугодие 2018  г. по  сравнению с  ана-

9 Объемы торгов на других организаторах тор‑
говли, кроме ПАО Московская Биржа, не  явля‑
ются статистически значимыми.
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логичным периодом 2017  г. , до  94,2  трлн 
руб лей. В структуре этих сделок 37,5% при-
ходится на  облигации (кроме ОФЗ / ОБР), 
сделки с  ОФЗ / ОБР и  с  акциями составляют 
37,5 и 12,7% соответственно. Объемы межди-
лерского  репо сократились за  год на 23,8% 
за  первое полугодие 2018  г. по  сравнению 
с аналогичным периодом 2017 г. , до 28,5 трлн 
руб лей. В  их  структуре также преобладают 
операции с облигациями (кроме ОФЗ / ОБР) – 
58,4%. На долю операций с акциями прихо-
дится 35,1%. Доля операций  репо с клиринго-
выми сертификатами участия (КСУ) выросла 
и  достигла 13,7% от  общего объема сделок 
 репо на  Московской Бирже по  итогам пер-
вого полугодия 2018 года. Объемы прямого 
 репо с Банком России минимальны и состав-
ляют 376 млрд руб лей.

сРОчный РынОк

Объем биржевых операций на  срочном 
рынке в  первом полугодии 2018  г. составил 
42,5 трлн руб лей. В структуре объемов тор-
гов на  Московской Бирже 91,1% приходит-
ся на операции с фьючерсами. Наибольшим 
спросом по-прежнему пользуются валютные, 
товарные и  индексные инструменты. Среди 
опционов, на долю которых приходится все-
го 8,9% объема торгов на Московской Бирже, 
наибольший интерес участников рынка, как 
и годом ранее, вызывают индексные инстру-
менты (69,0%).

фОндОвый РынОк

Объем операций на фондовом рынке в пер-
вом полугодии 2018 г. составил 32,1 трлн руб. , 
из них на биржевые торги пришлось 66,5%. 
На фондовом рынке Московской Биржи сово-
купный объем операций в первом полугодии 
2018 г. составил 21,2 трлн руб. , что на 30,4% 
выше, чем значения аналогичного периода 
преды дущего года.

Объем биржевых и  внебиржевых опе-
раций, приходящихся на  профучастников  – 
НФО, составил 13,0 трлн руб. по  покупке 
и 9,0 трлн руб. по продаже. Объем биржевых 
торгов корпоративными облигациями (рос-
сийские эмитенты) достиг 8,0 трлн руб. , по-
казатель рынка государственных облигаций – 
4,5 трлн руб лей.

Источник: Московская Биржа.

динамиКа среднего за Квартал Количества 
Клиентов – участниКов торгов на фондовом 
рынКе мосКовсКой биржи

Рис. 18

Источник: Московская Биржа.

объем биржевых операций профучастниКов 
в разрезе рынКов, поКупКа (трлн руб .)

Рис. 19

Источник: Банк России.

объем биржевых операций профучастниКов 
в разрезе рынКов, продажа (трлн руб.)

Рис. 20
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Объем биржевых операций с акциями был 
равен 5,5 трлн руб лей. В небольших сегмен-
тах субфедеральных / муниципальных обли-
гаций и  иностранных облигаций по  итогам 
первого полугодия 2018  г. были совершены 
сделки на сумму 221 и 36 млрд руб. соответ-
ственно.

Профучастники – НФО осуществили бир-
жевые операции по  покупке корпоративных 
облигаций на сумму 4,9 трлн руб. и по про-
даже на  сумму 1,1  трлн рублей. Доля проф-
участников – НФО в сегменте биржевых тор-
гов акциями стабильно высокая и составляет 
74,5%. Традиционно в этом сегменте наиболь-
шая доля (89,7%) приходится на брокерские 
сделки. На биржевом сегменте государствен-
ных облигаций на  профучастников  – НФО 
приходится менее трети сделок. В II кварта-
ле 2018  г. было принято решение о  созда-
нии на российском рынке нового инструмен-
та – структурных облигаций10. Особенностью 
таких долговых инструментов является от-
сутствие гарантированного возврата номи-
нальной стоимости. Выплаты номинальной 
стоимости, части стоимости или дохода вла-
дельцу зависят от наступления или ненасту-
пления одного или нескольких обстоятельств, 
которые фиксируются в  решении о  выпуске 

10 Федеральный закон от  18.04.2018 № 75‑ФЗ 
«О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг» в части регулирования 
структурных облигаций».

ценной бумаги. Дополнительные риски пред-
полагают более высокие доходности относи-
тельно аналогичных долговых инструментов 
и  депозитов. Доход структурных облигаций 
может быть привязан к какому-либо активу.

1.3. Регистраторы

В  первом полугодии 2018  г. количество 
регистраторов не изменилось и составило 35 
компаний. При этом число обслуживаемых 
реестров уменьшилось за полугодие на 0,5%, 
до 55,5 тыс. единиц. Также сократилось об-
щее число зарегистрированных лиц (на 6,6% 
за полугодие, на 13,7% по сравнению со зна-
чением на  конец первого полугодия 2017 
года), до 30,0 млн единиц. Из них количество 
лиц, на счетах которых учитываются ценные 
бумаги, составило 24,9 млн ед. (+14,9% за по-
лугодие, +4,2% за год).

Объем активов регистраторов за  первое 
полугодие 2018  г. вырос на  81,3% и  достиг 
18,8 млрд руб лей. Наибольшая часть активов 
приходится на  денежные средства (48,3%) 
и средства в кредитных организациях и бан-
ках-нерезидентах (28,2%). В  структуре пас-
сивов лидируют средства клиентов (43,6%), 
чистая нераспределенная прибыль (23,6%) 
и уставный капитал (18,3%).

Чистая прибыль регистраторов по  ито-
гам первого полугодия 2018  г. составила 
766,6 млн руб лей.

Источник: Банк России.

струКтура объема биржевых операций  
на фондовом рынКе (трлн руб.)

Рис. 21

Источник: Банк России.

основные поКазатели деятельности  
регистраторов

Рис. 22
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Источник: Банк России.

распределение регистраторов по прибыли  
в расчете на один реестр по итогам  
I Квартала 2018 г. (ед.)

Рис. 23

Источник: Банк России.

распределение регистраторов по прибыли  
в расчете на один реестр по итогам  
II Квартала 2018 г. (ед.)

Рис. 24

Источник: Банк России.

распределение регистраторов по прибыли  
в расчете на одно зарегистрированное лицо 
по итогам II Квартала 2018 г. (ед.)

Рис. 26

Источник: Банк России.

распределение регистраторов по прибыли  
в расчете на одно зарегистрированное лицо 
по итогам I Квартала 2018 г. (ед.)

Рис. 25
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наименование показателя* единица  
измерения

II кв.  
2017

III кв.  
2017

IV кв.  
2017**

IV кв. 
2017***

I кв.  
2018

II кв.  
2018

изменение 
за год

изменение 
за квартал

Количество кредитных и некредитных 
организаций, имеющих лицензию  
профучастника рынка ценных бумаг

ед. 647 632 613 X 598 583 -9,9% -2,5%

Количество нКо – профучастников 
рынка ценных бумаг ед. 356 348 335 X 324 316 -11,2% -2,5%

Количество профучастников – нКо 
с лицензией на ведение реестра вла-
дельцев ценных бумаг

ед. 35 35 35 X 35 35 0,0% 0,0%

Количество профучастников – нКо 
«чистых» депозитариев ед. 37 35 34 X 33 31 -16,2% -6,1%

Концентрация
Количество компаний, совместно кон-
тролирующих 80% активов (профучаст-
ники – нКо) 

ед. 33 28 29 X 21 17 -48,5% -19,0%

Количество компаний, совместно кон-
тролирующих 80% активов (профучаст-
ники – нКо) 

% 9,3 8,0 8,7 X 6,5 5,4 -3,89 п.п. -1,1 п.п.

активы, в том числе: млн руб. 778 654,92 794 069,75 708 696,73 647 399,01 795 796,88 911 541,10 X 14,5%
– профучастников рынка ценных  

бумаг (без реестродержателей) млн руб. 765 716,1 783 721,8 698 160,4 637 050,4 786 128,8 892 775,0 X 13,6%

– профучастников – нКо с лицензи-
ей на ведение реестра владель-
цев ценных бумаг

млн руб. 12 938,9 10 347,9 10 536,3 10 348,7 9 668,0 18 766,1 X 94,1%

– профучастников – нКо «чистых» 
депозитариев млн руб. 76 104,2 63 482,4 29 501,2 15 713,3 17 555,6 17 719,6 X 0,9%

отношение активов к ввп % 0,88 0,88 0,77 0,77 0,85 0,94 X 0,1 п.п.
собственные средства, в том числе: млн руб. 151 359,13 141 018,78 123 555,69 91 899,66 89 078,39 X -3,1%

– управляющих компаний и проф-
участников рынка ценных бумаг 
(без реестродержателей) 

млн руб. 145 152,4 135 144,6 117 592,4 X 85 978,0 82 764,8 X -3,7%

– профучастников с лицензией 
на деятельность по ведению  
реестра владельцев ценных бумаг

млн руб. 6 206,7 5 874,1 5 963,2 X 5 921,6 6 313,6 X 6,6%

– профучастников – нКо «чистых» 
депозитариев млн руб. 41 149,4 40 144,8 12 588,9 X 10 842,3 11 694,8 X 7,9%

отношение собственных средств  
к активам % 19,4 17,8 17,4 0,0 11,5 9,8 X -1,78 п.п.

Капитал и резервы млн руб. 319 591,3 321 122,0 298 852,7 230 971,4 276 607,5 304 930,9 X 10,2%
– профучастников рынка ценных  

бумаг (без реестродержателей) млн руб. 310 813,3 312 337,6 290 127,8 222 542,1 268 229,6 295 927,8 X 10,3%

– профучастников с лицензией 
на деятельность по ведению  
реестра владельцев ценных бумаг

млн руб. 8 778,0 8 784,5 8 724,8 8 429,3 8 377,9 9 003,1 X 7,5%

– профучастников – нКо «чистых» 
депозитариев млн руб. 46 439,2 46 419,5 17 803,7 14 422,2 14 814,5 14 772,0 X -0,3%

прочие обязательства (с I квартала 
2018 г. – обязательства), в том числе: млн руб. 417 524,3 429 158,1 381 674,3 415 308,4 519 156,3 606 610,2 X 16,8%

– профучастников рынка ценных  
бумаг (без реестродержателей) млн руб. 413 364,7 427 594,6 379 863,9 413 389,1 517 866,1 596 847,2 X 15,3%

– профучастников с лицензией 
на деятельность по ведению  
реестра владельцев ценных бумаг

млн руб. 4 159,6 1 563,5 1 810,5 1 919,3 1 290,1 9 763,0 X 656,7%
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2. Ключевые показатели профессиональных  
участников рынка ценных бумаг

наименование показателя* единица  
измерения

II кв.  
2017

III кв.  
2017

IV кв.  
2017**

IV кв. 
2017***

I кв.  
2018

II кв.  
2018

изменение 
за год

изменение 
за квартал

– профучастников – нКо «чистых» 
депозитариев млн руб. 29 646,6 17 046,0 11 685,3 1 182,5 2 741,2 2 947,6 X 7,5%

отношение прочих обязательств  
к активам % 53,6 54,0 53,9 64,2 65,2 66,5 X X

Кредиторская задолженность млн руб. 394 263,69 408 778,46 359 057,52 290 478,88 263 775,05 308 733,94 X 17,0%
– профучастников рынка ценных  

бумаг (без реестродержателей) млн руб. 390 548,5 407 431,3 357 474,1 288 985,7 262 972,7 299 936,7 X 14,1%

– профучастников с лицензией 
на деятельность по ведению  
реестра владельцев ценных бумаг

млн руб. 3 715,2 1 347,1 1 583,4 1 493,2 802,3 8 797,2 X 996,4%

– профучастников – нКо «чистых» 
депозитариев млн руб. 27 825,7 16 505,7 11 151,7 424,8 1 967,8 803,9 X -59,1%

чистая прибыль с начала отчетно-
го года (по данным реестра на отчет-
ную дату)

млн руб. 11 327,28 16 824,84 34 023,24 X 2 459,59 2 694,93 X -90,4%

– профучастников рынка ценных  
бумаг (без реестродержателей) млн руб. 10 631,12 15 827,70 31 893,00 X 2 343,00 1 928,31 X -117,7%

– профучастников с лицензией 
на деятельность по ведению  
реестра владельцев ценных бумаг

млн руб. 696,15 997,14 780,54 X 116,59 766,62 X 457,5%

– профучастников – нКо «чистых» 
депозитариев млн руб. 1 642,18 2 588,84 4 466,54 X 261,82 968,29 X 169,8%

* Без учета данных АО «ДОМ.РФ» (ранее – АИЖК).
** Данные предоставлены ПУ в соответствии с Указанием Банка России от 15.01.2015 №3533-У.

*** В указанном столбце и далее данные предоставлены ПУ в соответствии с Указанием Банка России от 27.11.2017 № 4621-У.
Примечание. X – отсутствие сопоставимых данных.

окончание таблицы
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3. метОдические ПОЯснениЯ к ключевым 
ПОкаЗателЯм ПРОфессиОнальных участникОв 
Рынка ценных Бумаг

Общие положения

Обзор ключевых показателей подготовлен 
на  основе агрегированных данных отчетов 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг – кредитных организаций, предостав-
ляемых в Банк России в соответствии с Ука-
занием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У, 
отчетов профессиональных участников рын-
ка ценных бумаг – некредитных организаций, 
предоставляемых в  Банк России в  соответ-
ствии с Указанием Банка России от 27.11.2017 
№ 4621-У, а  также на  основе открытых дан-
ных Московской Биржи.

В таблице «Ключевые показатели профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг» 
представлена динамика изменения агреги-
рованных показателей, характеризующих 
деятельность некредитных финансовых ор-
ганизаций, имеющих лицензию профессио-
нального участника рынка ценных бумаг, 
в том числе лицензию на осуществление де-
ятельности по ведению реестра (далее – ре-
гистратор): количество некредитных финан-
совых организаций и кредитных финансовых 
организаций, имеющих лицензии профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг (ПУ-
НКО и  ПУ-КО  соответственно), активы ПУ-
НКО, собственные средства ПУ-НКО, капитал 
и  резервы ПУ-НКО, прочие обязательства 
ПУ-НКО, кредиторская задолженность ПУ-
НКО, чистая прибыль ПУ-НКО.

При формировании данных по ПУ-НКО от-
дельно учитывались организации, имеющие 
лицензии на  осуществление функций фи-
нансового посредничества на рынке ценных 
бумаг (лицензия на  осуществление брокер-
ской, дилерской деятельности, деятельности 
по  доверительному управлению) в  сочета-
нии с  лицензиями на  другие виды профес-
сиональной деятельности на  рынке ценных 
бумаг, а также компании, выполняющие функ-
ции регистратора.

В таблице «Ключевые показатели профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг» 
представлены относительные показатели 
по сегменту: количество компаний (ПУ-НКО), 
совместно контролирующих 80% активов, 
отношение активов к  ВВП, отношение соб-
ственных средств к активам, отношение про-
чих обязательств к активам.

характеристика отдельных 
показателей

Активы – сумма активов, величина кото-
рых отражается в  строке «Итого активов» 
Бухгалтерского баланса некредитной финан-
совой организации.

Собственные средства  – разница меж-
ду стоимостью активов и  пассивов. Соб-
ственные средства рассчитывается как сум-
ма по строке «Размер собственных средств» 
формы ОКУД 0420413.

Капитал и резервы – сумма уставного, до-
бавочного и резервного капитала, собствен-
ных акций (долей участия), выкупленных 
у акционеров (участников), и резервов. Зна-
чение показателя рассчитывается как сумма 
по  строке «Итого капитала» Бухгалтерского 
баланса некредитной финансовой организа-
ции.

Кредиторская задолженность  – сумма 
средств клиентов, кредиторской задолжен-
ности и  обязательств по  вознаграждениям 
работникам по окончании трудовой деятель-
ности, не ограниченных фиксируемыми пла-
тежами, Бухгалтерского баланса некредит-
ной финансовой организации.

Чистая прибыль – сумма по строке «При-
быль (убыток) после налогообложения» От-
чета о  финансовом результате некредитной 
финансовой организации.
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