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На рынках Московской Биржи участвуют все категории инвесторов

Физические лица

Корпорации

Банки и брокеры

Фонды коллективных
инвестиций

Нерезиденты

 3,9 млн уникальных клиентов (рост на 97% к декабрю 2018)
 1 635 тыс. ИИС (рост на 174% к концу 2018)
 Мероприятия по повышению финансовой грамотности

 Прямой допуск на валютный и денежный рынки с 2017:
42 корпораций на валютном рынке, >120 – на денежном рынке (по данным на январь 2020)

 Повышение эффективности для участников (кросс-маржирование)

 Пенсионные фонды – 49 НПФ
 ПИФы – 116 ПИФов

 DMA и SMA на валютном и фондовом рынке, SMA на срочном рынке
 Иностранные клиринговые члены на валютном рынке c 2016
 FX линки

Источник: Московская Биржа, Банк России
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Валютный рынок
Ключевые факты о валютном рынке

Объем торгов валютного рынка
трлн руб.
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 Основные валютные пары:
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66%

2014

67%
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2016

77%
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78%
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2% 13%
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2019

 EUR/USD, CNY/RUB, GBP/RUB, CHF/RUB, JPY/RUB, BYN/RUB, KZT/RUB,
TRY/RUB, HKD/RUB, GBP/USD, USD/CHF, USD/CNY, USD/KZT, USD/TRY 5% объема
 Современные технологии клиентского доступа: DMA (Direct Market Access),
SMA (Sponsored Market Access) и предоставление клирингового членства –
International Clearing Membership (ICM)

1%

82%

84%

Российские физ. лица

Российские банки и брокеры

Иностранные инвесторы

Российские юр. лица

Источник: Московская Биржа

 Московская Биржа присоединилась к глобальному кодексу валютного
рынка – FX Global Code
 MOEX USD/RUB FX FIXING включен в ISDA FX Definitions, проходит
ежегодный комплаенс IOSCO, используется для расчетов по рублевым
фьючерсам на CME и MOEX

3% 12%

3% 13%
2%

 EUR/RUB - 17% объема торгов

 420 участников торгов и 3,5 млн зарегистрированных клиентов из 125
стран мира

Структура торгов по типам инвесторов
2017

 USD/RUB - 79% объема торгов

 Запущен Сервис мэтчинга по фиксингу USD/RUB Московской Биржи и
Сервис мэтчинга на «курс ЦБ»
 Реализован проект «Линки с иностранными провайдерами ликвидности»
по EUR/USD, GBP/USD, USD/CNY, USD/TRY и USD/JPY
 В 2019 запущен режим крупных лотов (SpeedBump) и сервис Request for
Stream (RFS) c асимметричной комиссией maker/taker
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Организация торгов нацвалютами на биржевом рынке
Этапы развития торговли нацвалютами

Биржевой валютный рынок

 Янв.18 – запуск торгов TRY/RUB – 1й этап TOD со
100% депонированием
 Сен.18 – новые инструменты по KZT/RUB –TOM, SPT и
СВОП от O/N до 6M
 Новые инструменты по TRY/RUB: TOM и СВОП O/N
 Дек.18 – запуск торгов JPY/RUB
 Запуск торгов долларовыми валютными парами:
USD/CNY, USD/KZT, USD/TRY
 Фев.19 – перевод на частичное обеспечение торговлю
валютами KZT, BYN, TRY
 Апр.19 – новые инструменты по JPY/RUB: TOM и
СВОП O/N
 Маркет-мейкерские
программы
по
CNY/RUB,
BYN/RUB, KZT/RUB, TRY/RUB



Широкая линейка валютных пар нацвалюта-рубль
(СNY/RUB,
КZT/RUB,
BYN/RUB,
TRY/RUB)
и
инструментов: СПОТ, СВОП с различными датами
расчетов



Механизм Центрального контрагента (ЦК) – снижает
расчетные, кредитные риски



Создание ликвидности за
допуска новых участников

счет

маркет-мейкеров

Биржевой валютный рынок способствует
большему использованию нацвалют в расчетах

Объем операций BYN/RUB

Объем операций KZT/RUB

Объем операций TRY/RUB

млн руб.

млн руб.

млн руб.

+94%

в 11 раз
194

и

+91%

1 182
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2019
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2019

2018

2019*
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Основные направления по развитию операций в национальных валютах на
ИВР ЕАЭС
Обеспечение взаимного допуска на свой внутренний валютный рынок
не только банков-резидентов государств-участников ЕАЭС, но и
юридических лиц-небанковских организаций (банков, брокеров,
бирж) на условиях предоставления национального режима (поправки в
Соглашения об ИВР)
Формирование пулов маркет-мейкеров по нацвалютам (в т.ч. из числа
банков стран-торговых партнеров) при поддержке Центральными банками и
госорганами
Обеспечение возможности участникам из стран ЕАЭС инвестировать в
инструменты рынка капиталов, а также денежного и срочного рынков
(облигации, длинные свопы, репо, ПФИ) в нацвалютах
Назначение национальными банками «уполномоченных банков» для
предоставления оперативной ликвидности в нацвалютах Московской
Бирже (НКЦ) и банкам (свопы/кредиты)
Единый подход со стороны Центральных (Национальных) банков ЕАЭС и
стран-торговых партнеров РФ к формированию и публикации
официальных курсов валют этих стран к рублю по итогам биржевых
торгов
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Стратегия 2024: Миссия, зоны ответственности и направления развития
Управление балансом

Финансовая
платформа

Доступ на рынок

Углубление
основных рынков

Культура доверия и
ответственности

Миссия
Мы привносим доверие, эффективность
и новации на финансовые рынки,
помогаем компаниям и гражданам
достигать целей завтрашнего дня

3

2

1

направления развития

зоны ответственности

миссия
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Заявление об ограничении ответственности
НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.
•

Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (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.

•

Настоящая презентация либо ее копии не могут быть перемещены или перевезены в Соединенные Штаты Америки или на их зависимые и иные территории или прямо или косвенно распространены в Соединенных Штатах Америки или
на их зависимых и иных территориях в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г., с учетом изменений и дополнений (далее - «Закон о ценных бумагах»), за исключением случаев распространения настоящей
презентации среди «квалифицированных институциональных покупателей» в значении Правила 144А Закона о ценных бумагах. Любой случай несоблюдения данных ограничений может считаться нарушением законодательства
Соединенных Штатов о ценных бумагах. Данная презентация не является офертой или продажей ценных бумаг в Соединенных Штатах. Группа Московской Биржи не зарегистрировала и не намерена регистрировать никакие ценные
бумаги в Соединенных Штатах или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах.

•

Настоящая презентация не представляет собой рекламу или публичное предложение ценных бумаг в какой-либо юрисдикции. Данная презентация не предназначена для публичного распространения в какой-либо юрисдикции. Доступ к
настоящему документу предназначен только для заинтересованных лиц на том основании, что: (А) если данные лица являются гражданами Соединенного Королевства либо зарегистрированы в Соединенном Королевстве, то они
попадают под действие статей 19 и 49 Приказа 2005 г., изданного на основании Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. (Финансовая реклама); или (Б) данные лица находятся за пределами Соединенного Королевства, и в
соответствии с действующим законодательством имеют право на получение настоящего документа. Получатели данного документа в юрисдикциях за пределами Соединенного Королевства должны узнать и соблюдать применимые
требования законодательства.

•

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.
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