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Инструменты рынка акций Московской Биржи

Фондовый рынок 

(Рынок акций и 
облигаций)

Срочный рынок

Валютный рынок

Драгоценные металлы

Акции эмитентов

• Акции российских компаний

• Акции (DR на акции) российских компаний, 
инкорпорированных за пределами РФ 
(«Квазироссийские» компании) 

Паи (акции) Фондов 

• Биржевые фонды (БПИФы, ETFы)

• «Небиржевые» фонды (ОПИФы, ИПИФы, 
ЗПИФы)

Рынок акций:Рынки Московской Биржи:
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Акции - это
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• Акция – ценная бумага, дающая 
владельцу право на:

• участие в управлении компанией

• получение части чистой
прибыли компании в виде 
дивидендов

• владение частью активов 
компании

Возможный доход не ограничен, но есть риск потерь.

изменение 
цены акции

Доход/убыток
акционера

+ дивиденды=

ТОП ликвидных акций в августе 2022,
млрд. руб.

174

122

45

32

29

Газпром

Сбербанк

Лукойл

Новатэк

ГМКНорНик



Факты о рынке акций
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Более 200 компаний

Эмитенты из основных секторов российской экономики:

▪ Нефть и газ

▪ Финансовый сектор

▪ Металлургический

▪ Телеком

▪ Электроэнергетика

▪ Потребительский сектор

▪ Промышленный сектор

▪ Автомобилестроение

▪ Здравоохранение

▪ ИТ

206 Российские компании (GAZP, SBER, LKOH и тд)
17 «Квазироссийские» компании, зарегистрированные 
за пределами РФ (YNDX, TCSG, VKCP и тд) 

Капитализация российского рынка акций 42,2 трлн рублей*

* По состоянию на 31.08.2022. Источник: Московская биржа



Акции. Условная1 классификация по эшелонам

1  Единой общепринятой классификации акций по эшелонам не существует. 
2 Термин в отношении акции был введен Оливером Джингольдом из агентства Dow Jones в 1923 -1924 годах. Само же название пришло из покера. В самом простом варианте игры фишки представлены в 3-х цветах: 
белые ($1), красные ($5), голубые ($10) - самые дорогие.

«Голубые фишки»2 2-й эшелон 3-й эшелон 4-й эшелон 5-й эшелон

Индекс Голубых 
фишек ✓    

Индекс МосБиржи
(IMOEX) ✓ ✓   

Индекс средней и 
малой капитализации ✓ ✓ ✓  

Допущены к 
торгам на бирже ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ликвидность Высокая Высокая -
средняя

Средняя Ниже средней Разовые сделки

Спред Узкий Узкий –
средний

Средний -
широкий

Очень широкий Очень широкий 
или нет котировок

Волатильность Низкая Низкая -
средняя

Средняя -
Высокая

Высокая -

Уровень риска
Очень низкий Низкий Средний Высокий Очень высокий
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Паевые инвестиционные фонды
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Паевой инвестиционный фонд объединяет вложенные деньги инвесторов в общий инвестиционный портфель, 
находящийся под управлением профессионального менеджера – сотрудника Управляющей компании.

Характеристики:
• средний уровень риска
• широкая диверсификация
• ликвидность
• низкий порог входа

Виды ПИФов: Открытые, Интервальные, Закрытые, Биржевые.

Биржевые инвестиционные фонды представляют собой уникальный инструмент для инвестирования, так как 
одновременно совмещают низкий порог входа и высокий уровень диверсификации. За счет объединения капитала 
своих клиентов перед фондом открывается более широкий спектр возможностей по сравнению с частными 
инвесторами. Фонд инвестирует в ценные бумаги, которые формируют индекс. Инвестиционный портфель, 
составленный по индексу, обладает отличным балансом риска и доходности. Инвестор, покупая долю в 
инвестиционном фонде, приобретает пропорциональную долю в индексе и все сопутствующие преимущества.

В отличии от "небиржевых" ПИФов (ОПИФ, ИПИФ, ЗПИФ) для БПИФа обязательно наличие показателя 
внутридневной расчетной цены пая (INAV, intraday net asset value).



Объем торгов

Объем

3,681 3,900 4,014
3,347

2,394

Индекс МосБиржи 
(среднее значение за период)

47%
44%

2.5

2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021 1Q 2022

6.8 6.8

9.39.2

2Q2022

-63%

XX% Оборачиваемость

Объем торгов на рынке акций
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58%
75%

трлн руб.
Динамика инвестиций физ. лиц

4,4

6,6
8,5

6,7
5,4

0,1

0,3

0,4

0,4

0,3
0,7

1

1,2

1,1

0,9

2019 2020 2021 1кв2022 2кв2022

Стоимость активов частных инвесторов на счетах под 

управлением (ДУ + ИИС ДУ), трлн руб. (данные ЦБ РФ)

Стоимость активов частных инвесторов на брок. ИИС, трлн руб. 

(данные ЦБ РФ)

Стоимость активов частных инвесторов на брок. счетах (искл. 

ИИС), трлн руб. (по ценным бумагам – данные ЦБ РФ,по 

денежным средствам – расчётные данные MOEX)

3,9

8,8

16,8
18,9 20,4Число клиентов-физлиц на 

фондовом рынке (млн чел)

23%



Выбор инвесторов
Самые популярные российские и иностранные акции, а также биржевые фонды

▪ Учитываются все клиенты — физические

лица, зафиксированные на организованных

торгах Московской Биржи с 2006 года, 

включая клиентов-физлиц, операции которых

осуществлялись со счетов ДУ 

▪ Для каждой бумаги, по каждому клиенту-

физлицу рассчитан нетто-объем (объем

покупок – объем продаж) на отчетную дату, 

если у клиента нетто-объем отрицательный, 

он в расчет не попадает

▪ По каждой бумаге агрегированы позиции

частных инвесторов и отсортированы по

убыванию

▪ Отобраны топ 10 акций/иностранных

акций/биржевых фондов и рассчитана дола

бумаг в портфеле из 10 бумаг

Вся информация в настоящем документе основана на данных Московской биржи, если прямо не указано иное. Документ предоставляется исключительно в информационных целях. Информация, представленная в документе, не может служить основанием

для принятия инвестиционных решений. Для оформления бесплатной подписки свяжитесь с нами: data@moex.com; sales@moex.com;

Август 2022

Биржевые

фонды

Акции

российских

компаний

Новые расширенные версии аналитических продуктов доступны по платной подписке. Больше информации на сайте Московской Биржи.

GAZP
30,4%

SBER
20,3%

GMKN
11,0%

LKOH
8,5%

SNGSP
6,6%

SBERP
5,9%

MTSS
4,8%

ROSN
4,8%

YNDX
4,2%

NLMK
3,4%

TRUR
19,5%

LQDT
17,2%

SBMX
9,6%

EQMX
9,1%

TUSD
9,0%

GOLD
8,4%

TSPX
8,1%

TMOS
7,5%

TGLD
7,3%

OBLG
4,3%
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Приток розничных клиентов в 2022 продолжается несмотря на сложную 
ситуацию на финансовом рынке

Источник: Московская Биржа

Число счетов физлиц на фондовом рынке Число клиентов-физлиц на фондовом рынке

20192017 Август 
2022

2018

3,0 млн
6,1 млн

14,6 млн

2020

35,6 млн

27,7 млн

2021

1,9 млн

+56%
+108%

+138%

+89%

+29%

0,1 млн

2,6 млн

0,2 млн 0,4 млн

2,1 млн
1,4 млн

1,3 млн

2017

2,0 млн

2018 20212019 2020

8,8 млн

3,9 млн

16,8 млн

21,2 млн

Август 
2022

+49%
+97%

+128%

+91%

+27%

Число активных клиентов, совершивших
хотя бы одну сделку в течение месяца

По итогам августа 2022 года число физических лиц, имеющих 

брокерские счета на Московской бирже, составило 21,2 млн 

(+421 тыс. за август), ими открыто 35,6 млн счетов

Число активных клиентов практически достигло 2 млн

9



Количество открытых счетов

Кол-во зарегистрированных ИИС на 

конец периода, млн. шт.

0,0
0,2 0,3

0,6

1,7

3,5

4,9

5,6

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Август 
2022

Активы на ИИС, млрд руб

Источник: Московская Биржа Источник: Банк России 

131

270

424
385

32266

106

127

109

103

197

376

551

493

426

2019 2020 2021 1кв2022 2кв2022

Брокерские ДУ
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Настоящая презентация была подготовлена и выпущена ПАО Московская Биржа

(далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания

считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе.

Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и

может быть изменена без какого-либо уведомления.

Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в

качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке,

или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные

бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не

являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо

предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением,

связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных

бумаг компании.

Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой

проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий,

сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на

достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь.

Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц

или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их

представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того,

возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно

связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.

Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую

презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах,

включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому

положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям

являются прогнозными заявлениями.

Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски,

факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что

наши нынешние

показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут

существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются

под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на

многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-

стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в

будущем.

Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели,

достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут

существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются

этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:

•восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними

обществами;

•волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с

высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества

осуществляют свою деятельность;

•изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом

регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым

рынкам и рынкам ценных бумаг;

•ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;

•способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде,

включая способность использовать расширенные функциональные возможности,

которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;

•способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных

продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;

•способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных

юрисдикциях;

•способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно

отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных

заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или

перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные

заявления.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
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