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Рынки
Фондовый рынок
Фондовый рынок Биржи является центром ликвидности российских ценных бумаг. На Бирже
проводятся торги акциями, облигациями федерального займа (ОФЗ), региональными и корпоративными облигациями, суверенными и корпоративными еврооблигациями, депозитарными
расписками, инвестиционными паями, ипотечными сертификатами участия и биржевыми инвестиционными фондами (Exchange Traded Funds – ETF).

9 398

9 277

Благодаря проведенным в последние годы реформам инфраструктуры российского рынка качество
организации торгов и клиринга на Бирже стало соответствовать требованиям крупнейших международных площадок. В 2013 году фондовый рынок
Биржи переведен на принятую в крупнейших финансовых центрах технологию торгов с частичным
обеспечением и отложенными сроками расчетов.
Биржа сегодня – основная площадка для привлечения капитала российскими компаниями и для
государственных заимствований.

9 185

Объемы торгов на рынке акций, млрд рублей

Всего
2015

2016

8 529

2016

9 398

9 277

9 185

–1,0 %

2016

2017

∆ 2017/2016

11 159

14 616

26 228

79,4 %

Вторичные торги

8 529

9 589

10 979

14,5 %

Размещения

2 630

5 027

15 250

203,3 %

2015

2016

2017

∆ 2017/2016

2017

10 979

Вторичные торги, млрд рублей

Всего

2015

∆ 2017/2016

2015
Всего

9 589

2017

Объемы торгов на рынке облигаций, млрд рублей

14 616
11 159

2016

2016

2017

26 228

2015

2015

8 529

9 589

10 979

14,5 %

ОФЗ/ОБР

3 577

4 961

6 570

32,4 %

Корпоративные и прочие облигации

4 952

4 628

4 408

–4,7 %

2017

Размещения, млрд рублей

15 250

Всего
ОФЗ/ОБР

5 027

Корпоративные и прочие облигации,
кроме однодневных

2 630

Однодневные облигации
2015
32

2016

2017

2015

2016

2017

∆ 2017/2016

2 630

5 027

15 250

203,3 %

661

1 123

2 217

97,3 %

1 969

2 503

3 367

34,5 %

–

1 401

9 665

589,9 %

ПРИЛОЖЕНИЯ

Объемы торгов
Суммарный объем торгов на фондовом рынке
в 2017 году вырос на 14,5 %, до 25,7 трлн рублей
(без учета однодневных облигаций). Объем торгов
на рынке облигаций (без учета однодневных облигаций) увеличился на 25,3 %, до 16,6 трлн рублей, а на рынке акций составил 9,2 трлн рублей,
что на 1 % ниже, чем в 2016 году.
Объем размещений облигаций за 2017 год вырос более чем в 3 раза, до 15,3 трлн рублей,
из которых 2,2 трлн рублей приходится на ОФЗ
и 13,0 трлн рублей – на корпоративные и региональные облигации, включая однодневные корпоративные облигации (9,7 трлн рублей).
В 2017 году состоялись 16 публичных размещений акций на общую сумму 258,3 млрд рублей. Общая капитализация рынка акций на конец 2017 года составила 35,9 трлн рублей
(623,2 млрд долларов США).

Привлечение частных инвесторов
Одной из приоритетных задач Биржи является привлечение новых клиентов – физических
лиц на фондовый рынок. Количество частных
инвесторов, имеющих брокерские счета, выросло за 2017 год на 18,4 %, до 1,3 млн человек,
в том числе доля активных клиентов, совершивших хотя бы одну сделку в течение года, –
на 24,9 %, до 375,2 тыс. человек. Росту интереса
частных инвесторов к фондовому рынку Биржи
способствовали расширение инструментария,
повышение доступности финансовых услуг, а также регуляторные новации и налоговые стимулы.
Так, в 2017 году максимальная сумма, которую
можно внести на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), была увеличена с 400 тыс. рублей до 1 млн рублей в год. В результате на конец
2017 года количество ИИС, зарегистрированных на Бирже, достигло 302 тыс. по сравнению
со 195 тыс. на конец 2016 года.

Кроме того, в 2017 году частным инвесторам были
предложены новые инструменты, выпущенные
специально для физических лиц: ОФЗ для населения (ОФЗ-н), а также облигации банков ВТБ, РСХБ
и Сбербанка. Сделки с облигациями в 2017 году
совершили около 110 тыс. частных инвесторов,
что в 2,6 раза больше, чем в 2016 году. Доля частных инвесторов на рынке корпоративных облигаций выросла за 2017 год с 1,5 до 2,8 %, на рынке ОФЗ – с 6,1 до 9,1 %.
Услуги, предоставляемые физическим лицам
на финансовом рынке, становятся все более доступными и позволяют частным инвесторам открывать брокерские счета, не выходя из дома: на конец
2017 года 31 брокерская и управляющая компания
предоставляла клиентам сервис удаленного открытия счетов при помощи портала государственных
услуг, в том числе 16 компаний предлагали клиентам сервис удаленного открытия счетов при помощи Системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ).
В 2017 году начал работу облигационный портал
Биржи, который предоставляет подробную информацию о рынке потенциальным и действующим
частным инвесторам, включая новости, календарь
выплат по ценным бумагам, калькуляторы эмиссии
и стоимости размещения.

Важные новации были введены для частных инвесторов на рынке облигаций, который традиционно
считается рынком профессиональных участников.
С 2018 года физические лица освобождены от налога на процентный доход по корпоративным облигациям российских эмитентов, обращающимся
на организованном рынке. В ожидании данного решения частные инвесторы увеличили объемы вложений в долговые инструменты.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

302
ТЫС.

количество ИИС
на конец 2017 года

Поддержка ликвидности
Биржа активно взаимодействует с профессиональным сообществом. В целях стимулирования ликвидности на фондовом рынке действовали сразу несколько маркетмейкерских
программ.
В августе 2017 года стартовала новая программа маркетмейкинга по акциям Best bid / best offer, в рамках которой
участники берут на себя обязательства поддерживать спрос
и предложение на ценные бумаги путем выставления заявок
с лучшими ценами на покупку и продажу акций. По итогам
2017 года средний спред между покупкой и продажей инструментов программы сократился на 0,36 б. п., а котируемый объем на лучших котировках вырос на 15,8 %.
В марте 2017 года была запущена программа маркетмейкинга на рынке ОФЗ, рассчитанная на широкий круг участников
торгов и их клиентов, в дополнение к действующей программе поддержки ликвидности на рынке ОФЗ, ориентированной
на крупных участников торгов.
Кроме того, в целях улучшения микроструктуры рынка
в мае 2017 года Биржа увеличила шаг цены на рынке ОФЗ
в 10 раз – с 0,0001 до 0,001 %. В первые дни торгов после изменения шага цены отношение исполненных заявок к неисполненным выросло в 8 раз – с 1 до 8 %, оборачиваемость
ОФЗ увеличилась на 18 %.

Привлечение нерезидентов
В декабре 2017 года Биржа предоставила клиентам участников торгов, в том числе нерезидентам, технологию спонсируемого доступа на фондовый рынок – Sponsored Market
Access (SMA), позволяющую напрямую участвовать в торгах на фондовом рынке Биржи. Возможность осуществления предварительных проверок в рамках функциональности
SMA предоставляет участникам торгов и их клиентам возможность получения гибкой системы управления риском, существенно снизив при этом временные затраты на постановку заявок.
По итогам 2017 года зарегистрировано десять
SMA-идентификаторов у пяти участников торгов.
SMA-доступ упрощает участникам проведение торговых операций на российском рынке ценных бумаг, что будет способствовать расширению клиентской базы и повышению
ликвидности фондового рынка.
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СЕКТОР РОСТА
новый сегмент
для содействия
привлечению
инвестиций
компаниями
малого и среднего
бизнеса

Развитие инструментария
В августе 2017 года участникам предоставлена возможность
совершения сделок по валютным ETF с расчетами в долларах США (в режиме T+0) наряду с расчетами в рублях (в режиме Т+2). Новая услуга позволяет российским инвесторам,
предпочитающим валютные инструменты инвестирования,
торговать ETF на Бирже без необходимости предварительной конвертации средств в российские рубли, что упрощает им процесс инвестирования и снижает транзакционные
издержки.
В марте 2017 года были введены межпродуктовые спреды
по ОФЗ (снижение требований к обеспечению разнонаправленных позиций), что позволило участникам сэкономить
на обеспечении 110 млн рублей.

Международное признание биржевых цен
Развитие инфраструктуры российского финансового рынка получило высокую оценку международного сообщества: глобальный провайдер индексов MSCI с 30 октября
2017 года начал рассчитывать значения индексов с участием биржевых российских бумаг на базе цен, сформированных в ходе аукциона закрытия на Бирже, что свидетельствует
о признании репрезентативности цен на акции, формирующихся в ходе аукциона закрытия. В результате доля объемов
торгов в рамках аукциона закрытия в общем объеме торгов
Биржи увеличилась почти вдвое до 4,26 % в ноябре –
декабре 2017 года.

Важными проектами
2017 года стали изменение методологии
расчета и ребрендинг
главного биржевого
индикатора – Индекса
МосБиржи. В этом году
завершился последний этап реформы листинга – в результате
в высшем котировальном списке остались
эмитенты с высоким
качеством корпоративного управления.
Увеличение объемов
размещения корпоративных облигаций
и привлечение частных инвесторов
на Биржу – это главные
задачи 2018 года.
Анна Кузнецова,
управляющий директор
по фондовому рынку

Биржа ввела аукцион закрытия в сентябре 2013 года в целях повышения ликвидности биржевого рынка. Индексы
Биржи рассчитываются по ценам аукциона закрытия с весны
2014 года. В 2015 году британский провайдер индексов FTSE
начал рассчитывать индексы с участием биржевых российских бумаг на базе цен, сформированных в ходе аукциона закрытия на Бирже.

Привлечение компаний малого
и среднего бизнеса
Одним из важных направлений деятельности Биржи является обеспечение доступа на рынок капитала компаниям
малого и среднего бизнеса. С 2009 года на Бирже успешно
функционирует Рынок инноваций и инвестиций (РИИ) для содействия привлечению инвестиций в инновационный сектор
российской экономики. За это время эмитентами РИИ было
привлечено свыше 100 млрд рублей через публичное размещение ценных бумаг.
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Одним из преимуществ сектора РИИ является
предоставление налоговых льгот для инвесторов: инвестиционный доход по бумагам эмитентов с капитализацией до 10 млрд рублей не облагается налогом при условии, что инвестор держит
их не менее 1 года. Планируется увеличение этого
порога до 25 млрд рублей.
Совокупный объем торгов акциями в секторе РИИ
за 2017 год вырос в 2 раза, до 23,1 млрд рублей.
В секторе обращаются 23 ценные бумаги. По итогам 2017 года капитализация компаний сектора
РИИ выросла на 28 %, до 363,8 млрд рублей.
В целях упрощения доступа технологичным российским компаниям к рынку капитала в 2017 году
стартовал совместный проект Министерства экономического развития Российской Федерации и Биржи, в рамках которого запланированы разработка
и реализация механизмов поддержки потенциальных эмитентов РИИ, в том числе создание pre-IPO
фондов и привлечение «якорных» инвестиций.
Кроме того, в 2017 году негосударственные пенсионные фонды (НПФ) получили возможность
инвестирования средств пенсионных накоплений в акции инновационных компаний премиального сегмента рынка инноваций и инвестиций –
РИИ-Прайм. Сегмент РИИ-Прайм призван повысить
интерес инвесторов к наиболее крупным, качественным и перспективным российским компаниям инновационных секторов экономики.
В целях стимулирования выхода ИТ-компаний
на РИИ Биржа совместно с профессиональными
ассоциациями «РУССОФТ» и «АПКИТ» в 2017 году
создала рабочую группу, в состав которой вошли
ведущие компании ИТ-отрасли российской экономики, планирующие выход на публичный рынок.
Для развития независимой аналитики в 2017 году
были презентованы два аналитических отчета –
«Инвестиционный потенциал российского ИТ-рынка» (в партнерстве с «РУССОФТ» и J’son & Partners)
и «Обзор перспективных технологий в секторе альтернативной энергетики» (Frost & Sullivan).
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Однако Биржа решила не ограничиваться инновационным сектором экономики и в 2017 году
распространила опыт и экспертизу сектора РИИ
на компании малого и среднего бизнеса, создав
новый сегмент рынка для публичного обращения
ценных бумаг таких компаний – Сектор Роста. Новый сектор призван способствовать привлечению
в реальный сектор экономики дополнительных
средств, расширению списка торгуемых инструментов на финансовом рынке, а также диверсификации вложений инвесторов.
Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП), Российского фонда
прямых инвестиций (РФПИ), Корпорации МСП, Российского экспортного центра (РЭЦ), а также Минэкономразвития России, Минпромторга России
и Банка России. Партнерство с институтами развития позволило уже на начальном этапе предоставить начинающим эмитентам эффективные инструменты поддержки: займы под залог ценных
бумаг совместно с ФРП и «якорные» инвестиции
от РФПИ. Кроме того, для эмитентов сектора установлены пониженные требования по размеру freefloat (для второго уровня листинга – 500 млн рублей по обыкновенным акциям и 250 млн рублей
по привилегированным).
В дальнейшем планируется расширить список
льгот и возможностей для эмитентов облигаций
Сектора Роста.
В ноябре 2017 года в Секторе Роста состоялось первое публичное размещение акций –
IPO ПАО «Глобалтрак Менеджмент» с суммарным
объемом привлеченных средств 3,5 млрд рублей.
Также в сектор включены акции ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» и ПАО «Обувь России», три выпуска биржевых облигаций ООО «Обувьрус» и четыре выпуска
биржевых облигаций АО «Полипласт».

Листинг ценных бумаг
В 2017 году Биржа продолжила работу по автоматизации и упрощению процедуры эмиссии ценных
бумаг, а также по разработке рекомендаций, направленных на улучшение практик эмитентов, ценные бумаги которых включены в котировальные
списки Биржи.

ПРИЛОЖЕНИЯ

3,1

ТРЛН РУБЛЕЙ
привлечено
российскими
компаниями
на Бирже
в 2017 году

Для российских компаний, планирующих публичное размещение ценных бумаг на российском фондовом рынке, Биржа
совместно с международной юридической фирмой Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP разработала рекомендации по составу
и объему информации, раскрываемой эмитентами в проспектах ценных бумаг. Рекомендации подготовлены для информирования эмитентов о международной практике раскрытия
информации, а также для формирования единообразного
подхода к раскрытию информации в проспекте ценных бумаг.
Биржа подготовила методические рекомендации по разработке и реализации дивидендных политик публичными
компаниями. Рекомендации разработаны с учетом положений Кодекса корпоративного управления и лучших практик
и содержат мнение институциональных портфельных инвесторов относительно подходов в области реализации дивидендных политик. Таким образом, они призваны помочь
российским эмитентам не только соблюдать релевантное
требование Правил листинга, но и дать эмитентам инструментарий для закрепления в их дивидендных политиках четкого и понятного подхода к определению размера дивидендных выплат.
Биржа также продолжила работу по дигитализации услуг листинга для эмитентов. В частности, реализованы новые сервисы для эмитентов – «Электронные услуги листинга» и «Электронная очередь» в личном кабинете эмитента. Сервисы
позволяют упростить бизнес-процессы при получении услуг
листинга, сократить сроки на подготовку и предварительное согласование документов, а также способствуют более
прозрачному и эффективному взаимодействию эмитентов
и Биржи.
Кроме того, Биржа внедрила автоматизированную подготовку эмиссионных документов по биржевым облигациям:
программы биржевых облигаций, условий выпуска, а также
решения эмитента о выпуске биржевых облигаций с использованием сервиса «Личный кабинет эмитента». Конструктор
для подготовки эмиссионных документов позволяет формировать готовый текст на базе универсального шаблона, снижая трудозатраты на создание эмиссионных документов и исключая риск появления случайных ошибок.
В рамках работы по упрощению эмиссии ценных бумаг Биржа реализовала возможность допуска облигаций к торгам
без подготовки проспекта ценных бумаг.
По состоянию на конец 2017 года к биржевым торгам допущены 1 903 ценные бумаги 667 эмитентов, в том числе
284 акции 230 эмитентов и 1 439 облигаций 417 эмитентов.
В котировальные списки Биржи включены 845 ценных бумаг
274 эмитентов.
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