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ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
НА РОССИЙСКОМ
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Объем торгов на фондовом рынке, трлн руб.
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Источник: Московская Биржа, Банк России, C-bonds, Министерство финансов России, EPFR, Consultant Plus.
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РОССИЙСКИЙ РЦБ, КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2013

Суммарный объем торгов, трлн руб.

463,4

2014

2015

1H2016

572,4

685,4

404,1

Фондовый рынок

24,0

20,9

20,6

10,9

Срочный рынок

48,6

61,3

93,7

63,2

Валютный рынок

156,0

228,5

Денежный рынок

220,7

204,4

Другое

14,1

57,3

46,5

21,1

Market 310,8
capitalization, 168,4
EUR, bln
213,8
140,5

Количество брокеров

> 900

804

631

540

Количество дилеров

> 900

811

648

561

Количество доверительных управляющих

> 750

708

539

453

Количество депозитариев / кастодианов

> 600

573

502

446

Количество регистраторов

37

39

39

37

Капитализация, млрд руб.

25 323

23 156

28 769

31 738

Количество торгуемых инструментов/ эмитентов

1 882/ 722

1 749/ 720

1 855/ 736

1 833 / 704

Количество выпусков / эмитентов по торгуемым
облигациям

937/ 328

950/ 323

1 042/ 349

1 050 / 341

Количество инвестиционных фондов

1 471

1 377

1 379

1 316

Стоимость Чистых Активов, ВСЕГО млрд руб.

584,5

563,6

581,3

584,7

СЧА открытых и интервальных фондов, млрд руб.

120,7

92,5

117,5

120,0

СЧА закрытых фондов, млрд руб.

463,8

471,1

463,8

464,7
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
Прямой доступ
иностранных инвесторов
через счета ИНД

2011

ПЛАТЕЖНАЯ
СИСТЕМА

2013
2012

ИНТЕГРАЦИЯ
БИРЖЕВОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

РЕФОРМА КОРПОРАТИВНЫХ
ДЕЙСТВИЙ

I этап

2014

T+N
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ

07.2016

II этап

2017

ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ТОРГОВЫЙ РЕПОЗИТАРИЙ
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ПЯТЬ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БИЗНЕСА

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ &
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТР
КОРПОРАТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ПЛАТЕЖНАЯ
СИСТЕМА

КЛИРИНГ И
ТРЕХСТОРОННИЕ
СЕРВИСЫ

ТОРГОВЫЙ
РЕПОЗИТАРИЙ

ИТ & службы поддержки
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ЧТО ДАЛЬШЕ?

1

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ИНВЕСТОРА:
 Повышение привлекательности для инвесторов долевого финансирования публичных
компаний за счет внедрения современной системы корпоративного управления
 Развитие рынка облигаций и синдицированного кредитования
 Совершенствование инструментария по обеспечению стабильности финансового рынка

2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В РОССИЙСКОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

3

РАЗВИТИЕ FINTECH-ПРОЕКТОВ

4

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЛЕНОВ АЦДЕ
КЛЮЧЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УСТРАНЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
И ЗАЩИТА АКТИВОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ И
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

РАСЧЕТНОДЕПОЗИТАРНЫЕ
И ПЛАТЕЖНЫЕ
СЕРВИСЫ

ДРУГИЕ СПОСОБЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
ЧЛЕНОВ АЦДЕ

 Адаптация законодательства к
международным нормам и
стандартам
 Внедрение концепции
иностранного номинального
держателя и упрощение процедур
по раскрытию информации
иностранными инвесторами
 Проведение оценки деятельности
ЦД по международным стандартам
(CPMI-IOSCO Principles)
 Страховое покрытие всех видов
деятельности ЦД
 Гармонизация законодательства
внутри АЦДЕ

 Автоматизация и
совершенствование существующих
процессов в соответствии с
лучшими практиками
 STP по депозитарным и по
платежным сервисам

 Установление
корреспондентских
отношений между членами
АЦДЕ для организации
кросс-граничных расчетов
 Использование валют членов
АЦДЕ в расчетах

 Проведение встреч и
конференций с целью
изучения лучших технологий
и практик на рынках странучастниц
 Сотрудничество в развитии
FINTECH, включая
BLOCKCHAIN

 Доступ к каналам связи и
гармонизация форматов сообщений
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CПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА


Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (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.



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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