
С удовлетворением хочу отметить, что за 2018 год Биржа вновь 
показала рекордный размер комиссионного дохода, объемы 
торгов выросли практически на всех рынках. Важный фактор 
этой позитивной динамики – также рекордный рост операций 
физических лиц на биржевом рынке. За 2018 год около 
700 тыс. частных инвесторов открыли новые брокерские счета, 
количество частных инвесторов по итогам года достигло почти 
2 млн человек.

Это говорит о том, что усилия Биржи и всего финансового 
сообщества по развитию внутреннего инвестора приносят 
ощутимые результаты. И, я уверен, тенденция к активному 
притоку частных лиц на биржевой рынок сохранится благодаря 
реализуемым проектам по популяризации инвестирования 
и повышению финансовой грамотности. 

В 2018 году Биржа реализовала технологию онлайн-
регистрации клиентов, благодаря которой частные инвесторы 
могут начать операции с биржевыми инструментами через 
несколько минут с момента открытия счета на сайте брокера 
или банка. Стартовал проект по созданию маркетплейса 
финансовых продуктов, который предоставит физическим 
лицам возможность в режиме онлайн видеть предложения 
российских финансовых институтов, сравнивать их между 
собой и дистанционно приобретать. Ежегодно проводятся 
специализированные конкурсы для частных инвесторов – 
«Инвест Триал» и «Лучший частный инвестор», в Школе 
Московской Биржи в 2018 году около 40 тыс. частных 
инвесторов получили знания и навыки по управлению 
инвестиционными портфелями. Второй год подряд Биржа 
организует в Москве масштабное городское мероприятие – 
Ярмарку финансовых и биржевых услуг. В 2018 году в ней 
приняли участие около 7 тыс. человек. В партнерстве 
с ведущими российскими брокерскими компаниями 
мы развиваем онлайн-площадку, где любой начинающий 
инвестор может найти информацию о самых популярных 
биржевых инструментах и получить доступ на рынок.
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Важнейшая миссия Биржи – способствовать экономическому 
росту в стране через предоставление доступа к рынку капитала 
как крупным компаниям, так и компаниям среднего бизнеса. 
В 2018 году российские эмитенты привлекли на нашей 
площадке более 2 трлн рублей на развитие своего бизнеса, 
преимущественно через размещение облигаций. 

Активизировался новый тип прямого участника торгов: 
российские компании реального сектора экономики получили 
прямой доступ к валютному и денежному рынкам Биржи. 
Это способствовало притоку новой ликвидности на рынок, 
а сами компании смогли повысить эффективность и снизить 
риски финансовых операций благодаря высокой прозрачности 
биржевых торгов и наличию центрального контрагента. 
На сегодня уже свыше 100 компаний стали участниками 
биржевых торгов. Стирается граница между эмитентом 
и корпоративным инвестором.

В 2018 году завершилась реализация масштабного кросс-
рыночного проекта «Единый пул обеспечения», благодаря 
которому участники получили возможность использовать 
единый торгово-клиринговый счет для учета обеспечения 
на всех рынках, полный неттинг при расчетах и кросс-
маржирование между рынками. Это позволило им существенно 
снизить издержки и высвободить значительные денежные 
средства. По итогам 2018 года с использованием счетов единого 
пула проходило 20 % совокупного объема биржевых торгов. 

Рост торговой активности клиентов означает, что продукты 
и сервисы Биржи, инновационные решения в области клиринга 
и управления обеспечением востребованы участниками. 
Мы успешно диверсифицируем нашу продуктовую линейку, 
развиваем новые классы активов, создаем и внедряем 
уникальные технологии для удобства клиентов.

В 2018 году стартовали торги новыми валютными парами, 
фьючерсными контрактами на нефть, золото, промышленные 
цветные металлы, индекс иностранных акций. Началось 
обращение паев первых биржевых паевых инвестиционных 
фондов (БПИФ), выпущенных по российскому праву. Набирает 
обороты рынок зерна: многократно выросли объемы торгов, 
расширена продуктовая линейка. 

Биржа распространяет свои сервисы и технологии 
на внебиржевой рынок. В 2018 году состоялся запуск 
ОТС-системы долгового рынка, реализован проект 
по предоставлению доступа к глобальной валютной 
ликвидности, заработала система индикативных котировок. 
Эти проекты позволят увеличить объем бизнеса и перевести 
часть внебиржевого рынка на посттрейдинговую 
платформу Биржи.

Несмотря на сложный геополитический контекст, 
международные инвесторы не уменьшают объемы 
своих операций на российском биржевом рынке. Значит, 
наша стратегия развития, качество инфраструктуры 
и потенциал российского рынка остаются привлекательными 
для инвесторов.

Ввиду уникального бизнеса Биржа особое внимание уделяет 
привлечению молодых специалистов: поддерживаются 
студенческие олимпиады по финансовой тематике, выделяются 
средства на отдельные проекты вузов, сотрудники компании 
читают лекции и ведут семинары в ведущих вузах страны. 
Лучшие студенты по итогам прохождения практики получают 
предложение продолжить карьеру на Бирже. 

В 2018 году Биржа второй год подряд признана одним 
из наиболее привлекательных работодателей мира. В рейтинг, 
составленный журналом Forbes, вошли 500 работодателей, 
и Биржа оценена выше всех российских компаний.

Мы считаем важным помогать нуждающимся, 
поддерживать образовательные проекты и сотрудничаем 
с благотворительными фондами, имеющими проверенную 
репутацию. В 2018 году на благотворительные цели направлено 
почти 30 млн рублей. 

Доверие клиентов, инвесторов и акционеров – важный 
фактор достижения поставленных целей. Хочу поблагодарить 
вас за помощь, поддержку и активное участие в развитии 
биржевой инфраструктуры. Тенденции качественного роста 
нашего бизнеса дают все основания с оптимизмом смотреть 
на развитие Биржи в 2019 году.

За 2018 год около 700 тыс. частных инвесторов открыли новые 
брокерские счета, количество частных инвесторов по итогам 
года достигло почти 2 млн человек. Это говорит о том, что усилия 
Биржи и всего финансового сообщества по развитию внутреннего 
инвестора приносят ощутимые результаты
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