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Московская биржа является основной российской биржей для торговли 

различными видами финансовых инструментов. В современных условиях 

появляются новые финансовые инструменты, участники, технологии, правила 

регулирования [1, с. 173]. На фондовом рынке Московской биржи 



«Наука и образование: новое время» № 3, 2018 

www.articulus-info.ru 

осуществляется торговля не только обыкновенными и привилегированными 

акциями, но и инвестиционными паями, ценными бумагами ETF, 

депозитарными расписками, ипотечными сертификатами участия, 

облигациями, в том числе биржевыми, еврооблигациями [2]. 

Профессиональные участники, являющиеся участникам торгов на фондовом 

рынке: брокеры, дилеры и доверительные управляющие. В данной статье 

рассматриваются клиенты компаний, осуществляющих брокерскую 

деятельность или деятельность по доверительному управлению. 

Московская биржа была образована путем слияния Группы ММВБ и 

Группы РТС в декабре 2011, следовательно, целесообразно проанализировать 

статистические данные за период с 2012 года по 2017 год. Структура клиентов 

участников торгов и динамика их изменения представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика изменения структуры клиентов участников торгов 

фондового рынка Московской биржи за пять лет 

Клиенты участников торгов Декабрь 2012 Декабрь 2017 Темпы прироста, % 

Количество зарегистрированных 

клиентов, чел. 
1 055 350 1 973 666 87,02 

Количество активных клиентов, чел., 

всего 
73 525 119 600 62,67 

Доля активных клиентов в числе 

зарегистрированных клиентов, в % 
6,97 6,06 - 12,93 

Активные клиенты – физические лица 

РФ, чел. 
70 302 109 538 55,81 

Доля физических лиц в числе 

активных клиентов, в % 
95,62 91,59 - 4,22 

Активные клиенты – юридические 

лица РФ, чел. 
1 613 1 159 - 28,15 

Доля юридических лиц в числе 

активных клиентов, в % 
2,19 0,97 - 55,71 

Активные клиенты – иностранные 

физические и юридические лица, чел. 
666 807 21,17 
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Доля иностранных лиц в числе 

активных клиентов, в % 
0,91 0,68 - 25,28 

Активные клиенты, передавшие свои 

средства в доверительное управление, 

чел. 

944 8096 757,63 

Доля клиентов, передавших свои 

средства в ДУ, в числе активных 

клиентов, в % 

1,28 6,77 428,91 

 

Источник: рассчитано автором по данным Московской биржи [3]. 

 

Проанализировав динамику изменения структуры клиентов участников 

торгов фондового рынка Московской биржи за период с декабря 2012 по 

декабрь 2017 года, можно сделать следующие выводы. 

 Количество зарегистрированных клиентов за пять лет выросло почти в 

два раза. 

 Абсолютный показатель, характеризующий заинтересованность 

клиентов в совершении операций – это количество активных клиентов, т.е. 

клиентов, совершивших не менее одной сделки за месяц, увеличился более чем 

на 60%. 

 Доля активных клиентов в числе зарегистрированных клиентов – 

относительный показатель биржевой активности – снизилась приблизительно 

на 13%. 

 В структуре активных клиентов доля физических лиц превышает 90%, в 

то же время наблюдается тенденция к небольшому сокращению. 

 Юридические лица РФ составляют небольшой сегмент активных 

клиентов, наблюдается тенденция к его уменьшению: если в первый год торгов 

на объединённой бирже их доля составляла около 2%, то к концу 2017 года она 

сократилась в 2 раза и стала равна 0,97%. 

В заключение следует выделить две тенденции: во-первых, доля 

иностранных лиц в числе активных клиентов не превышает 1% и не 
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демонстрирует тенденцию к повышению, в современных санкционных 

условиях для этого нет предпосылок; во-вторых, наиболее активно 

развивающимся сегментом, в котором наблюдался наибольший прирост, 

является доверительное управление средствами клиентов. 
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