
Интенсивное формирование рыночной экономики в
России с начала 90-х гг. ХХ в. имманентно предполагает
создание адекватных организационно-правовых усло-
вий для развития институтов, необходимых для ее
функционирования. Речь идет, в частности, о финан-
совых институтах – субъектах финансового рынка, кото-
рый, в свою очередь, есть необходимое условие сущест-
вования рыночной среды. Поэтому исследование
финансовых институтов, определение их роли и места в
процессе становления рыночной экономики и форми-
рования финансового рынка представляется актуальной
научной проблемой.

В Финансово-кредитном энциклопедическом сло-
варе под редакцией д-ра экон. наук, проф. А.Г. Гряз-
новой (М., 2002, с. 368) финансовые институты тракту-
ются как «совокупность организаций различных форм
собственности, главная цель деятельности которых –
осуществление финансовых отношений в обществе». То
есть здесь подчеркивается миссия финансовых инсти-
тутов как субъектов финансовых отношений. Конкретной
формой проявления функций финансовых институтов,
по мнению авторов этого авторитетного издания,
является миссия финансовых институтов как про-
водников финансовой политики и как финансовых
посредников. Дуализм финансовых институтов предпо-
лагает исследование их в качестве носителей
(проводников) финансовой политики, а также и их
функционального предназначения.

Государственные и межгосударственные финансо-
вые учреждения проводят финансовую политику, соот-
ветственно, на национальном и международном уровне.
Конкретный состав финансовых учреждений – провод-
ников финансовой политики – определяется националь-
ным законодательством каждой страны. К таким
учреждениям, регулирующим национальные рынки,
относят обычно Министерство финансов, Центральный
банк, Комиссию по ценным бумагам, учреждения, регу-
лирующие деятельность отдельных институциональных
инвесторов, и т.д.

Регуляторы международных рынков включают такие
известные организации как Международный валютный
фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструк-
ции и развития и др., предназначенные для проведения
решений по определенной, законодательно установлен-
ной процедуре, правилам регулирования финансового
рынка. Особенное для каждого из регуляторов –
использование специальных процедур воздействия на
субъекты финансового рынка, позволяющие позициони-
ровать само финансовое учреждение, проводящее
финансовую политику, и выявлять институты, воз-
действие на которые эти финансовые учреждения
осуществляют.

Финансовые институты, осуществляющие посредни-
ческую деятельность на рынке финансовых услуг, также
имеют собственную миссию, связанную с перемеще-
нием финансовых ресурсов от одного субъекта
финансовой деятельности к другому. К таким институтам
относятся институциональные инвесторы, финансовые
посредники и субъекты инфраструктурной деятельности
на финансовом рынке. Взаимодействие их между собой
позволяет перемещать финансовые ресурсы и тем
самым обслуживать финансовые потоки государства в
целом и его отдельных хозяйствующих субъектов.

На наш взгляд, для решения проблемы оценки стои-
мости финансовых институтов в большей степени под-
ходит классификация, основанная на определении
функций того или иного финансового института.
Выделим принципиальные функции финансовых
институтов:

• посредническая. Эту функцию выполняют
профессиональные участники рынка ценных бумаг,
имеющие лицензию на осуществление брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами;

• инвестиционная. Ее выполняют институциональ-
ные инвесторы, к которым относят коммерческие банки,
акционерные и паевые инвестиционные фонды, страхо-
вые компании, негосударственные пенсионные фонды,
кредитные союзы;

• инфраструктурная. Эту функцию выполняют
организаторы торговли финансовыми инструментами,
клиринговые и расчетные организации, депозитарии.

Как следует из приведенной классификации, кон-
кретный финансовый институт может выполнять не-
сколько функций одновременно. Например, коммер-
ческий банк выступает посредником на фондовом
рынке, обслуживая в качестве брокера своих клиентов;
как институциональный инвестор он размещает свои
активы, как депозитарий – выполняет инфраструктурное
обслуживание. Поэтому при оценке стоимости финансо-
вых институтов следует учитывать многоаспектность их
деятельности и возможность синергетического эффекта
от использования набора этих функций.

Исходя из сказанного, финансовый институт
трактуется нами как субъект финансового рынка,
который выполняет определенную функцию, позво-
ляющую позиционировать этот институт в качестве
финансового посредника, институционального инве-
стора, элемента инфраструктуры.

Предлагаемое определение отражает функциональ-
ный аспект дефиниции «финансовый институт» и может
служить основой для построения внутренне непроти-
воречивой методики оценки стоимости финансового
института.
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В данной статье мы акцентируем внимание на
финансовых институтах, занятых профессиональной
деятельностью на рынке ценных бумаг. Именно рынок
ценных бумаг является механизмом аккумулирования и
перераспределения финансовых ресурсов, поэтому
исследование деятельности финансовых институтов,
профессионально занимающихся этим бизнесом в
современных условиях, представляется весьма
актуальным.

Конечно, финансовые институты, работающие на
рынке ценных бумаг, выполняют и посредническую, и
инвестиционную, и инфраструктурную функции. Как
финансовые посредники они осуществляют операции по
поручению клиентов (брокерская деятельность) и за
собственный счет (дилерская деятельность). Как про-
фессиональные управляющие профессиональные
участники рынка ценных бумаг осуществляют инвести-
ции в финансовые инструменты, а также размещают
активы акционерных инвестиционных, паевых инвести-
ционных, негосударственных пенсионных фондов. То
есть, инвестиционная функция профессиональных уча-
стников рынка ценных бумаг связана как с профессио-
нальным управлением «чужими» средствами, так и с
возможностью собственных вложений. Инфраструктур-
ная функция профессиональных участников рынка
ценных бумаг обусловлена наличием специально созда-
ваемых инфраструктурных элементов этого рынка:
клиринговых организаций, депозитариев, регистраторов,
организаторов торговли.

Итак, финансовый институт на фондовом рынке
представлен многообразными функциями, пересекаю-
щимися у различных участников, но обеспечивающими
выполнение задачи обслуживания фондового рынка.
Поэтому каждый из финансовых институтов требует
соответствующей оценки стоимости, в том числе с
учетом его деловой репутации. Не секрет, что финан-
совые институты, работающие в сходных условиях,
имеющие те же лицензии, котируются по-разному. 

Деловая репутация особенно важна для тех участ-
ников, которые работают с многочисленным клиентами,
приходящими с «улицы» – брокеров, дилеров и управ-
ляющих. Именно они находятся на форпосте работы с
клиентами, привлекая финансовые ресурсы, размещая
их на рынке, взаимодействуя с другими профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг и финансового
рынка в целом. Поэтому следует определить этих про-
фессиональных участников как с точки зрения их мис-
сии, так и в части специфики выполняемых ими функций.

Однако прежде чем обсуждать методические аспек-
ты оценки стоимости финансовой компании, следует
рассмотреть этапы становления финансовых институтов
в плане возможности выполнения ими посреднической,
инвестиционной и инфраструктурной функций. Выявле-
ние генезиса финансовых институтов позволит ответить
на вопрос о соответствии финансовых институтов
требованиям тех или иных клиентов, о возможности их
комплексного обслуживания и о том, сложились ли в
России условия для учета при определении стоимости
финансового института (финансовой компании) его
места на финансовом (фондовом) рынке.

В качестве критерия сформированности финансо-
вых институтов примем изменения нормативной базы,
позволяющие анализировать их возможности выполнять
выделенные нами функции.

Предложенный критерий носит качественный харак-
тер, что, с одной стороны, служит основой для содержа-
тельного анализа тенденций финансового рынка, с дру-
гой стороны – в явном виде не позволяет построить
количественную (динамическую) модель наращивания
изменений на финансовом рынке. Мы подчеркиваем
этот факт, имея в виду необходимость анализа не только
качественных, но и количественных изменений
изучаемого объекта.

Таким образом, представляется возможным выде-
лить этапы формирования финансовых институтов с
точки зрения выполнения их функций (табл. 1).
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Таблица 1 
Этапы формирования финансовых институтов в России 

 
Посредническая функция Инвестиционная функция Инфраструктурная функция 

Зарождение: 1990–1992 гг. 
  Указ Президента РФ «О мерах 
по организации рынка ценных 
бумаг в процессе приватизации 
государственных и 
муниципальных предприятий»; 
  Закон РФ «О банках и 
банковской деятельности»; 
  Закон РФ «О Центральном 
Банке Российской Федерации»; 
  Методические указания ЦБ 
России «О создании и 
деятельности коммерческих 
банков на территории РСФСР»; 
  Закон РФ «Об организации 
страхового дела в Российской 
Федерации»;  
  Указ Президента РФ «О 
негосударственных пенсионных 
фондах» 

  Положение об акционерных обществах; 
  Закон РФ «Об инвестиционной 
деятельности в РСФСР»; 
  Закон РФ «О приватизации 
государственных и муниципальных 
предприятий в РСФСР» 

  Положение о выпуске и обращении 
ценных бумаг на фондовых биржах в 
РСФСР; 
  Положение МФ РФ «О 
лицензировании биржевой 
деятельности на рынке ценных 
бумаг»; 
  Положение МФ РФ «Об аттестации 
специалистов инвестиционных 
институтов и фондовых бирж 
(фондовых отделов бирж) на право 
совершения операций на рынке 
ценных бумаг»; 
  Положение МФ РФ «О 
лицензировании деятельности на 
рынке ценных бумаг в качестве 
инвестиционных институтов» 

Становление: 1993 – 1994 гг. 
  Гражданский кодекс Российской 
Федерации. Часть первая 
 

  Письмо Центрального Банка РФ «О 
правилах выпуска и регистрации ценных 
бумаг кредитными организациями на 
территории Российской Федерации»  

  Положение о депозитариях; 
  Положение о реестре акционеров 
акционерного общества 

Развитие:1995 – 1998 гг. 
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Развитие: 1995 – 1998 гг. 
  Гражданский кодекс РФ. Часть 
вторая;  
  Постановление ФКЦБ «Об 
осуществлении кредитными 
организациями операций с 
ценными бумагами на рынке 
ценных бумаг»; 
  Федеральный закон «О 
негосударственных пенсионных 
фондах»; 
  Постановление ФКЦБ «Об 
утверждении Временного 
положения о лицензировании 
брокерской и дилерской 
деятельности на рынке ценных 
бумаг и Временного положения о 
порядке осуществления 
брокерской и дилерской 
деятельности на рынке ценных 
бумаг»; 
  Постановление ФКЦБ 
«Положение о доверительном 
управлении ценными бумагами и 
средствами инвестирования в 
ценные бумаги»; 
  Постановление ФКЦБ «Об 
утверждении Положения о 
ведении счетов денежных 
средств клиентов и учете 
операций по доверительному 
управлению брокерами»; 
  Постановление ФКЦБ «Правила 
отражения профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг 
и инвестиционными фондами в 
бухгалтерском учете отдельных 
операций с ценными бумагами» 

  Федеральный закон «Об акционерных 
обществах»;  
  Указ Президента РФ «Об утверждении 
концепции развития рынка ценных бумаг в 
Российской Федерации»; 
  Постановление ФКЦБ «О порядке и 
объеме информации, которую 
акционерное общество обязано 
публиковать в случае публичного 
размещения им облигаций и других 
ценных бумаг»; 
  Постановление ФКЦБ  
«О дополнительных сведениях, которые 
открытое акционерное общество обязано 
публиковать в средствах массовой 
информации»; 
  Приказ МФ РФ и Постановление ФКЦБ 
«Порядок оценки стоимости чистых 
активов акционерных обществ»; 
  Федеральный закон «О приватизации 
государственного имущества и об основах 
приватизации муниципального имущества 
в Российской Федерации»; 
  Приказ МФ РФ «Порядок отражения в 
бухгалтерском учете операций с ценными 
бумагами»; 
  Федеральный закон  
«О несостоятельности (банкротстве)»; 
  Постановление Правительства РФ  
«О привлечении финансовых ресурсов 
международного рынка капитала  
в 1998 г.»; 
  Указ Президента РФ «О дополнительных 
мерах по повышению эффективности 
инвестиционной политики Российской 
Федерации»; 
  Постановление ФКЦБ «О типовых 
правилах открытого паевого 
инвестиционного фонда»; 
  Указ Президента РФ «О дальнейшем 
развитии деятельности инвестиционных 
фондов»; 
  Постановление ФКЦБ России «Об 
утверждении Положения о составе и 
структуре активов паевых 
инвестиционных фондов» 

  Федеральный закон «О 
некоммерческих организациях»;  
  Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг»; 
  Постановление Правительства РФ «О 
государственной программе защиты 
прав инвесторов на 1998 – 1999 гг.»; 
  Постановление ФКЦБ «Об 
утверждении Временного положения о 
ведении реестра владельцев именных 
ценных бумаг»; 
  Постановление ФКЦБ «Положение о 
Генеральных лицензиях на 
осуществление лицензирования 
профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг»; 
  Постановление ФКЦБ «Временное 
положение об учетных регистрах и 
внутренней отчетности 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг»; 
  Постановление ФКЦБ «Временное 
положение о требованиях, 
предъявляемых к организаторам 
торговли на рынке ценных бумаг»; 
  Постановление ФКЦБ «Положение о 
раскрытии информации на рынке 
ценных бумаг»; 
  Постановление ФКЦБ «Об 
утверждении Положения о порядке 
лицензирования различных видов 
профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг Российской 
Федерации»; 
  Распоряжение ФКЦБ «О 
лицензировании профессиональных 
участников рынка ценных бумаг 
региональными отделениями ФКЦБ 
Российской Федерации»; 
  Постановление ФКЦБ «Об 
утверждении Положения о ведении 
реестра владельцев именных ценных 
бумаг»; 
  Постановление ФКЦБ «Положение о 
депозитарной деятельности в 
Российской Федерации»; 
  Постановление ФКЦБ «Об 
утверждении Временного положения о 
клиринговой деятельности на рынке 
ценных бумаг в Российской 
Федерации»; 
  Постановление ФКЦБ «Об 
утверждении совместного с ЦБ РФ 
Положения об особенностях и 
ограничениях совмещения брокерской, 
дилерской деятельности и 
деятельности по доверительному 
управлению ценными бумагами с 
операциями по централизованному 
клирингу, депозитарному и расчетному 
обслуживанию»; 
  Постановление ФКЦБ «Об 
утверждении Временного положения о 
внутреннем контроле 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг»; 
  Постановление ФКЦБ «Об 
утверждении Положения о требованиях, 
предъявляемых к организаторам 
торговли на рынке ценных бумаг»; 
  Постановление ФКЦБ «Об 
утверждении Положения о 
лицензировании различных видов 
профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг Российской 
Федерации»; 



Нами выделено четыре этапа формирования
финансовых институтов: от зарождения рынка до его
развития и восстановления после кризиса 1998 г. На
начальном этапе были приняты важные решения по
формированию условий для реализации указанных
нами функций. Так, например, для реализации посред-
нической функции было принято решение о форми-
ровании двухзвенной банковской системы – Цент-
ральный банк и коммерческие банки, что привело к
появлению первых фондовых посредников. Сформиро-
валась законодательная основа для формирования
негосударственных пенсионных фондов. Для реализа-
ции инвестиционной функции приняты законы об
инвестиционной деятельности и приватизации. При этом
впервые для России инвестиции стали рассматриваться
в качестве не только капитальных вложений, но и
инвестиций в финансовые активы. Кроме того, появи-
лась законодательная основа для формирования хозяй-
ствующих субъектов нового типа – акционерных об-
ществ. Инфраструктура фондового рынка также интен-
сивно развивалась. Обозначилась возможность для соз-
дания фондовых бирж (и в условиях биржевого бума
того времени фондовые биржи росли, как грибы), опре-
делено понятие «инвестиционный институт» и возникли
организации, выполняющие специализированные функ-

ции на рынке ценных бумаг, введены классифика-
ционные требования к инвестиционным институтам и к
специалистам, работающим в этих институтах. Тем
самым, были заложены основы для цивилизованного
развития фондового рынка, что позволяло надеяться на
его стремительный рост.

Следующий этап характеризовался дальнейшим
нормотворчеством, позволяющим констатировать фор-
мирование в России особого типа хозяйствующих
субъектов – финансовых институтов. Принятие Граж-
данского кодекса подвело законодательную базу под
возможность осуществления посреднических операций;
появились нормативные документы, описывающие
законодательно выверенную процедуру выпуска
коммерческими банками ценных бумаг, возникли
институты, подтверждающие права собственности на
ценные бумаги – регистраторы и депозитарии, что
позволяло финансовым институтам проводить операции
без опасения потери права на собственность, в том
числе выполняя заказы иностранных клиентов. Таким
образом, на этом этапе была сформирована база для
бурного развития финансовых институтов.

Этап развития финансовых институтов обеспечил
условия для работы финансовых институтов по требо-
ваниям, принятым в мировом финансовом сообществе.
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    Постановление ФКЦБ «Об 

утверждении Положения о 
клиринговой деятельности на рынке 
ценных бумаг Российской 
Федерации» 

Восстановление: 1999 г. – настоящее время 
  Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций»; 
  Федеральный закон «О 
реструктуризации кредитных 
организаций»; 
  Постановление ФКЦБ «Об 
утверждении Положения о 
составе и структуре активов 
паевых инвестиционных фондов»; 
  Федеральный закон «Об 
инвестиционных фондах»; 
  Постановление ФКЦБ «Об 
утверждении Правил 
осуществления брокерской 
деятельности на рынке ценных 
бумаг с использованием 
денежных средств клиента»; 
  Постановление ФКЦБ и 
Минфина РФ «Об утверждении 
порядка ведения внутреннего 
учета сделок, включая срочные 
сделки, и операций с ценными 
бумагами профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, 
осуществляющими брокерскую, 
дилерскую деятельность и 
деятельность по управлению 
ценными бумагами» 

  Налоговый кодекс РФ. Часть вторая; 
  Положение о порядке дачи согласия на 
совершение сделок, связанных с 
приобретением активов или акций (долей в 
уставном капитале) финансовых 
организаций, а также прав, позволяющих 
определять условия предпринимательской 
деятельности либо осуществлять функции 
исполнительного органа организации 

  Постановление ФКЦБ «О 
требованиях к минимальному 
размеру собственного капитала 
соискателей лицензии на 
осуществление профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг 
и профессиональных участников 
рынка ценных бумаг»; 
  Постановление ФКЦБ «Об 
утверждении Методики расчета 
собственных средств 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг»; 
  Постановление ФКЦБ «О размере 
собственных средств соискателей 
лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг и 
организаций, имеющих названные 
лицензии»; 
  Постановление ФКЦБ «Об 
утверждении порядка 
лицензирования отдельных видов 
профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг Российской 
Федерации»; 
  Постановление ФКЦБ «Об 
утверждении Положения о 
внутреннем контроле 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг»; 
  Постановление ФКЦБ и Минфина 
РФ «Об утверждении положения об 
отчетности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг»; 
  Постановление ФКЦБ «Об 
утверждении Положения о 
требованиях, предъявляемых к 
организаторам торговли на рынке 
ценных бумаг» 

 



Законодательно оформились все типы финансовых
посредников, а также правила их функционирования на
финансовом рынке; сформировались условия для
финансовых инвестиций, а как ответ на мошенничества
структур типа МММ, «Русского дома Селенга» и т.п.
была создана нормативная база для развития паевых
инвестиционных фондов. Завершилось формирование
инфраструктуры фондового рынка. По своим основным
параметрам инфраструктура стала отвечать рекомен-
дациям Группы тридцати (G-30), определяющим условия
для проведения операций с финансовыми инструмен-
тами и расчетов по ним для мирового финансового
сообщества. 

Однако в 1998 г. Россия пережила финансовый
кризис, который оказал серьезное влияние на развитие
финансового рынка в целом и его отдельных финан-
совых институтов. Необходимость поиска новых мето-
дов работы, новых защитных механизмов позволяет
выделить новый этап в истории формирования и
развития финансовых институтов.

На этапе возрождения финансовых институтов
получило дальнейшее развитие нормотворчество, свя-
занное с финансовым посредничеством. В частности,
были заложены основы для формирования акционер-
ных инвестиционных фондов, закрытых паевых инве-
стиционных фондов, появились возможности для
развития рынка финансовых деривативов и т.д. Таким
образом, финансовые институты получили возможность

проводить операции со всем спектром финансовых
инструментов и иметь такие организационно-правовые
формы, которые отвечают международным требова-
ниям. Одним из сдерживающих факторов для проведе-
ния финансовых инвестиций оставалось налоговое
законодательство. Принятие Налогового кодекса, не-
смотря на все его несовершенство, позволило прогно-
зировать инвестиционную деятельность хозяйствующих
субъектов, что способствовало быстрому восстановле-
нию финансовых институтов. Получила дальнейшее
развитие инфраструктура фондового рынка, так что
финансовые институты смогли выполнять инфраструк-
турную функцию. Ужесточились требования к организа-
торам торговли на рынке ценных бумаг, другим профес-
сиональным участникам рынка, прежде всего, в части их
финансового положения – для снижения риска прове-
дения операций со средствами клиентов. Таким обра-
зом, финансовый рынок не просто был восстановлен, но
перешел на новый этап развития.

Анализ этапов формирования финансовых институ-
тов позволяет утверждать, что система финансовых
институтов в России сформирована. Рассмотрим роль и
место этих институтов в нынешних условиях.

Проанализируем структуру финансовых институтов
в количественном отношении, используя данные регио-
нального отделения ФКЦБ России в Сибирском феде-
ральном округе (СФО) по тем субъектам Федерации,
которые входят в его непосредственную компетенцию.
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Таблица 2 
Распределение коммерческих банков по субъектам Российской Федерации  

на территории РО ФКЦБ России в СФО (на 01.07.2002 г.) 
 

Количество филиалов 
Субъекты РФ 

Количество 
кредитных 

организаций Всего С головной конторой в 
данном регионе 

С головной конторой в 
другом регионе 

Алтайский край 9 52 12 40 
Кемеровская область 12 34 3 31 
Новосибирская область 15 47 2 45 
Томская область 5 31 10 21 
Республика Алтай 5 2 0 2 
ИТОГО 46 166 27 139 

 

Анализ табл. 2 показывает, что в СФО самосто-
ятельные банки занимают только 21,7 % от всей
совокупности кредитных организаций, а это позволяет
предположить, что созданы условия для свободного
перетока капитала из одного региона в другой, в том
числе через филиалы банков. Только Республика Алтай
сохраняет «самостийность» в развитии банковской
системы. Здесь пять из семи кредитных организаций
(71,5 %) – самостоятельные банки. В Томской области и
Алтайском крае доля самостоятельных банков не
превышает 17 %. В Новосибирской и Кемеровской
областях филиалов почти в три раза больше, чем
самостоятельных банков. Стало быть, в каждом из
рассматриваемых субъектов Федерации имеются
кредитные учреждения, и эти кредитные учреждения
могут выполнять посредническую функцию, оказывая
услуги по перемещению финансовых ресурсов,
инвестиционную функцию – путем размещения активов

на финансовом рынке, инфраструктурную – как храни-
тели отдельных финансовых инструментов.

Рассмотрим распределение страховых компаний в
этих же субъектах Федерации.

Как следует из табл. 3, больше всего страховых
компаний находится в Кемеровской области, на втором
месте – Новосибирская область. Доля этих субъектов
Федерации в рассматриваемой совокупности составляет
73,5 %. В Республике Алтай страховых компаний нет, что
снижает ее инвестиционный потенциал. Таким образом,
в большинстве субъектов Федерации СФО имеются
страховые компании – финансовые институты, способ-
ные выполнять выделенные нами функции.

На 1 июля 2002 г. в субъектах Российской Федера-
ции, развитие фондового рынка которых регулирует РО
ФКЦБ в СФО, созданы четыре паевых инвестиционных
фонда (все в Новосибирске): Интервальный паевой
инвестиционный фонд «Алемар – первый сибирский»;



Открытый паевой инвестиционный фонд «Второй
сибирский – открытый»; Открытый паевой инвестицион-
ный фонд «Сибирский фонд облигаций»; Открытый
паевой инвестиционный фонд «Фонд ликвидных акций и
валютных активов», находящиеся под управлением двух
управляющих компаний: ОАО «Сибирская управляющая
компания региональных паевых инвестиционных
фондов» и ЗАО «Управляющая компания “Брокеркре-
дитсервис”». Таким образом, для новосибирских участ-
ников фондового рынка имеется возможность получения
и перераспределения инвестиционных ресурсов, что
позволяет говорить о дополнительном потенциале
финансовых институтов Новосибирской области.

В Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской,
Томской областях работают восемь негосударственных
пенсионных фондов. Как и по паевым инвестиционным
фондам, лидирует Новосибирская область, где рабо-
тают три НПФ: «Ермак», «САМПО» и «Золотая осень». В
Республике Алтай негосударственных пенсионных
фондов нет. В Алтайском крае один НПФ – «Фонд
Водоканал». В Кемеровской области – два: «Кристалл-
Пенфо», «Стимул-Фонд». В Томской области тоже два:
«Пенсионный фонд Сибири» и «Энергия». Таким обра-
зом, можно констатировать, что негосударственные пен-
сионные фонды как финансовый институт существуют и
могут выполнять соответствующие функции.

Одним из «экзотических» коллективных инвесторов
является кредитный союз. Рассмотрим распределение
кредитных союзов по выбранным для анализа субъек-
там Федерации. 

Как следует из данных табл. 3, только в двух из
рассматриваемых субъектов существуют кредитные
союзы: в Кемеровской и Новосибирской областях. При
этом безусловным лидером является Кемеровская
область, где кредитных союзов в 1,4 раза больше, чем в
Новосибирской области. Таким образом, при оценке
финансовых институтов следует учитывать наличие
кредитных союзов, способных выполнять посредни-
ческую и – частично – инвестиционную функцию. 

Что касается фондовых бирж, то на территории СФО
на 1 июля 2002 г. их было две: ЗАО «Сибирская меж-
банковская валютная биржа» со 196 членами и Неком-
мерческое партнерство «Сибирская фондовая биржа» с
33 членами. По профессиональным участникам, осу-
ществляющим брокерскую деятельность на биржах,
цифры следующие: всего их 146, из них на долю СМВБ
приходится 78,1 %, на долю СФБ – 21,9 %. Следует
иметь в виду, что большинство профессиональных уча-
стников работает на обеих биржах. Таким образом,
налицо специализированные организации, способные
профессионально оказывать посреднические услуги на
финансовом рынке, выполняя одну из ключевых
функций финансовых институтов.

Рассмотрим распределение профессиональных
участников рынка ценных бумаг, занимающихся
брокерской, дилерской деятельностью, деятельностью
по управлению ценными бумагами, а также
выполняющих инфраструктурную функцию в качестве
депозитария и регистратора. Соответствующие данные
приведены в табл. 4.
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Таблица 3 
Распределение страховых компаний (включая медицинские) и кредитных союзов по субъектам 

Федерации на территории РО ФКЦБ России в СФО (на 01.07.2002 г.) 
 

Страховые компании Кредитные союзы Субъекты РФ 
Количество ед. Доля, % Количество ед. Доля, % 

Алтайский край 13 15,7 0 0,0 
Кемеровская область 36 43,4 24 70,6 
Новосибирская область 25 30,1 10 29,4 
Томская область 9 10,8 0 0,0 
Республика Алтай 0 0,0 0 0,0 
ИТОГО 83 100,0 34 100,0 

 

Таблица 4 
Распределение профессиональных участников рынка ценных бумаг по субъектам Российской 

Федерации на территории РО ФКЦБ России в СФО (на 01.07.2002 г.)* 
 

Вид деятельности по лицензии 
Субъекты РФ Всего 

участников Брокерская Дилерская Доверительное 
управление 

Депозитар-
ная 

Ведение 
реестра 

Алтайский край 7/6 6/5 3/3 1/1 1/1 1 
Кемеровская 
область 

17/11 12/6 11/5 8/2 6/2 4 

Новосибирская 
область 

44/34 33/24 27/18 14/11 18/10 3 

Томская область 12/10 11/9 11/9 2/1 2/1 1 
Республика 
Алтай 

3/2 3/2 0 1/1 0 0 

ИТОГО 83/63 65/46 52/35 28/16 27/14 9 
 
* В знаменателе – количество некредитных организаций 
 



Всего на соответствующий период в рассмат-
риваемых субъектах Федерации осуществляли дея-
тельность 83 профессиональных участника, из них 20 –
кредитные организации. Наибольшее их количество
(53 %) сосредоточено в Новосибирской области, наи-
меньшее – в Республике Алтай (3,6 %) и в Алтайском
крае (8,4 %). Во всех рассматриваемых субъектах
Федерации профессиональные участники рынка 
ценных бумаг зарегистрированы. Структурное
распределение профессиональных участников фон-
дового рынка неравномерно. Наибольшее количество
участников занято брокерской деятельностью,
несколько меньше – дилерской. Примерно равное
количество участников занято деятельностью по
доверительному управлению и депозитарной. Таким
образом, максимальное совмещение видов деятель-

ности отмечается у 32,5 % профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг. Регистраторской деятель-
ностью занято только девять профучастников. В
Республике Алтай отсутствуют дилеры и регистраторы, в
других рассматриваемых регионах зарегистрированы
профессиональные участники, занимающиеся всеми
видами профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг.

Итак, финансовые институты в пяти сибирских
субъектах Федерации отличаются по форме, сосредо-
точены в основном в Новосибирской области, а 
меньше всего их в Республике Алтай. Эти институты
достаточно успешно обслуживают участников финан-
сового рынка. Для оценки стоимости данных финансо-
вых институтов требуется разработка соответствующих
подходов. 
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