
РЫНОК  

ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ БИРЖИ 



2,87 
млн.  
зарегистрированных 
клиентов  

136,4 
млн. $ 
среднедневной оборот 

72 400+ 
активных клиентов в месяц 

104 000+ 
клиентов в позициях 

1 230+ иностранных  
эмитентов 2,73 

 новых эмитентов  
в 2019 году 

5 лет развития рынка иностранных бумаг  

Санкт-Петербургская биржа 

* Показатели приведены по данным на ноябрь 2019 года 

млн. $  
объем торгов  
в месяц 

650+ 



Краткие итоги 2019 года 

Санкт-Петербургская биржа 

 

Рекордный рост основного бенчмарка мирового фондового рынка – Индекса 
S&P500; 

 

Существенное снижение ключевой ставки Банка России; 

 

Рекордный рост числа инвесторов в России; 

 

Рост числа доступных инвестиционных инструментов; 

 

Продолжение дискуссии Банка России с участниками рынка о категоризации 
инвесторов. 



Индекс S&P 500 в 2019-м. Ожидание большой сделки 
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Регистрация клиентов 
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Клиенты зарегистрированные в 2019 году 
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1200+ ценных бумаг с ликвидностью ведущих мировых бирж 
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Преимущества глобальных рынков:  

• Наиболее капитализированные рынки крупнейших 
экономик мира – Америка, Азия.  

• Огромный выбор инструментов и инвестиционных идей:  

• всегда есть растущие акции и инструменты;  

• высоковолатильные инструменты для 
профессионалов;  

• дивидендные акции (квартальные и 
спец.дивиденды);  

• инвестиции в отрасли, которые отсутствуют в России 
(8 отраслевых индексов в России и 69 в США).  

• Высокая ликвидность:  

• можно исполнить любой объем доступный на 
американском биржевом рынке.  

• Исчерпывающая информация:  

• большое количество информации в свободном 
доступе на английском и русском языках;  

• прозрачная отчетность по всем компаниям;  

• аналитика: календари, обзоры, инвестиционные 
идеи. 

Преимущества для российского клиента:  

• Сделки осуществляются на российской бирже и в 
российском правовом поле.  

• Отсутствует порог входа - минимальный лот - 1 
акция.  

• Инвестиции в долларах США.  

• Возможность покупки иностранных ценных 
бумаг на ИИС.  

• Российский брокер-налоговый агент сальдирует 
финансовый результат по иностранным и 
российским инструментам.  

• Доступ через привычные торговые терминалы 
вашего брокера и мобильные интерфейсы. 



Дискуссия о категоризации инвесторов 
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Банк России обеспокоен защитой права граждан на финансовом рынке и повышением уровня 
доверия к нему. 

Задача нового законопроекта - ограничить граждан без опыта инвестирования в сделках с 
высокорисковыми маржинальными финансовыми инструментами. 

 

По нашему мнению, российским регулированием уже установлены критерии определения 
иностранных бумаг, которые могут быть доступными для неквалифицированных инвесторов.  

Дополнительное регулирование в этой части видится избыточным. 

Ограничение доступа российских инвесторов к иностранным ценным бумагам приведёт к 
уходу инвесторов из российской юрисдикции. 

 

Акцент закона о категоризации инвесторов стоит сделать на определении круга инструментов, 
которые могут быть доступны для инвесторов при условии прохождения тестирования или без 
него. 

В рамках комитетов по листингу было бы логично предоставить биржам возможность 
определения списка ценных бумаг, по которым необходимо проводить тестирование 
инвесторов на основании согласованных с ЦБ процедур. 



Планы 2020 - 2025 
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ЕВРООБЛИГАЦИИ 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

ГОНКОНГА 
ЕВРОПЕЙСКИЕ 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
АМЕРИКАНСКИЕ 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Расширение списка до 
1 500 – 2 000 
эмитентов из 
наиболее ликвидных 
акций NISE и NASDAQ. 

Ценные бумаги 
Гонконгской фондовой 
биржи из всех 
ключевых отраслей.  

Новые рынки и 
юрисдикции, акции 
европейских 
эмитентов.   

Малые лоты 
еврооблигаций 
эмитентов из 
различных стран 
(Россия, Беларусь, 
Турция, Тунис, 
Латинская Америка). 



ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 
127006, г.Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1 

 

+7 (495) 899 01 70   
info@spbexchange.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


