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«Московская биржа» MOEX 

Рекомендация ПОКУПАТЬ 

Риск УМЕРЕННЫЙ 

Торговая площадка MOEX 

Целевая цена ₽107  

Цена сделки ₽78,50 

Потенциал роста 36% 

Инвестиционный горизонт 12 месяцев 

Рекомендуемая доля в портфеле 5% 

Капитализация ₽176 млрд 

Среднедневной оборот ₽300 млн 

 

Динамика котировок 

 
Источники: расчеты Открытие Research 

 

 

Основные финансовые показатели (МСФО) 
Отчетный год 2021 2022П 2023П 

Финансовые показатели 

Выручка, млрд ₽ 54,87 52,12 63,11 

Выручка, г/г 12,9% -5,0% 6,5% 

EBITDA, млрд ₽ 38,67 40,60 47,91 

EBITDA, г/г 9,9% 5,0% 18,0% 

Чистая прибыль, млрд ₽  28,10 30,91 34,00 

Чистая прибыль, г/г 11,6% 10,0% 10,0% 

Коэффициенты и мультипликаторы 

Рентабельность EBITDA 69,3% 77,9% 75,9% 

Чистый долг / EBITDA - - - 

P/E 6,4x 5,8x 6,4x 

EV/EBITDA 4,7x 4,4x 4,7x 

Дивиденды 

Дивиденд на акцию, ₽ 5,25 11,54 12,69 

Див. доходность 6,5% 14,4% 15,8% 

 

Источники: расчеты Открытие Research 

 

 

 

 

 

  «Московская биржа» управляет многофункциональной 
биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, 
производными инструментами, валютой, инструментами 
денежного рынка и товарами. Помимо этого в периметр 
Группы входит центральный депозитарий (НРД) и 
клиринговый центр (НКЦ), что позволяет бирже оказывать 
полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. 

  «Московская биржа» традиционно щедра к своим 
акционерам. Согласно последней версии дивидендной 
политики, утвержденной в 2019 году, акционерам ежегодно 
предполагается направлять не менее 60% чистой прибыли по 
МСФО. При этом, де-факто, биржа платит значительно 
больше. 

  Бизнес-модель «Московской биржи» позволяет получать 
стабильный доход в любых макроэкономических реалиях, 
поскольку провал на одном направлении всегда 
компенсируется ростом доходов в другом сегменте. 
Несмотря на ряд объективных вызовов, с которыми 
столкнулась биржа в текущем году, по итогам первых шести 
месяцев ее EBITDA выросла на 17,7% г/г, а чистая прибыль - 
на 18,8% г/г 

  Развитие фондового рынка и биржевой торговли в РФ 
является важнейшим драйвером успешного развития бизнеса 
«Московской биржи». При этом, учитывая крайне низкие 
стартовые позиции, мы находимся здесь еще в самом начале 
пути, а потому инвестиционный кейс «Московской биржи» 
может оказаться очень интересной растущей историей на 
долгосрочном горизонте. 

  Проведенная нами оценка позволяет говорить о том, что 
справедливая стоимость одной акции «Московской биржи» 
составляет 107 руб., что подразумевает потенциал роста 
36% к текущим рыночным котировкам и соответствует 
рекомендации ПОКУПАТЬ. 

О компании 

«Московская биржа» – единственная биржа, ориентированная 
исключительно на российские финансовые активы. Сердцем Группы 
является многофункциональная биржевая площадка по торговле акциями, 
облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами 
денежного рынка и товарами. Помимо этого в состав Группы 
входит центральный депозитарий (НКО АО «Национальный расчетный 
депозитарий»), а также клиринговый центр (НКО НКЦ (АО), выполняющий 
функции центрального контрагента на рынках, что позволяет «Московской 
бирже» оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых 
услуг.  

В современном виде «Московская биржа» сформировалась в декабре 
2011 года в результате слияния двух основных на тот момент российских 
биржевых групп: Группы ММВБ, старейшей национальной биржи и 
ведущего российского оператора рынка ценных бумаг, валютного и 
денежного рынков, и Группы РТС, ведущего оператора срочного рынка. 
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Диаграмма 1. Структура акционерного капитала  

 

Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research 

 

Диаграмма 2. Распределение доходов по 
основным сегментам, млрд руб. 

 

Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research 

 

Диаграмма 3. Распределение комиссионного 
дохода по источникам, % 

 

Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research 

 

Первичное размещение акций «Московская биржа» провела в феврале 
2013 года на собственной торговой площадке.  

Ключевыми акционерами «Московской биржи» являются Банк России и 
Сбербанк, на долю которых приходится 12% и 10%. соответственно. 
Основная доля акций – 63,7% – находится в свободном обращении. Это 
считается достаточно высокой долей на отечественном рынке и делает 
акции более ликвидными (диаграмма 1). 

Ключевые финансовые показатели 

Прошедший 2021 год оказался успешным для «Московской биржи»: по его 
итогам Группа продемонстрировала двузначный рост по ключевым 
операционным показателям. Основной источник прибыли – комиссионные 
доходы – увеличились на 21,3% г/г до 41,6 млрд руб. и составили 76% в 
структуре операционных доходов. Благодаря этому, даже несмотря на 
просадку чистых процентных доходов на 8,9% до 12,9 млрд руб., 
консолидированная чистая прибыль биржи увеличилась в 2021 году на 
11,6% до 28,1 млрд руб.  

Любопытно, что и в текущем году, несмотря на макроэкономические 
проблемы на фоне колоссального санкционного давления, длительную 
приостановку торгов в феврале-марте и  прочие объективные сложности, 
«Московская биржа» продолжила наращивать прибыль, сумев 
компенсировать снижение комиссионных доходов в I полугодии 2022 года 
на 2,5% г/г сокращением операционных расходов. Вдобавок, по всей 
видимости, биржа существенно нарастила и процентный доход, однако 
данная информация к настоящему моменту не была раскрыта. Тем не 
менее по итогам первых шести месяцев текущего года EBITDA 
«Московской биржи» выросла на 17,7% г/г до 22,5 млрд руб., а чистая 
прибыль прибавила 18,8% г/г до 16,4 млрд руб. Такая позитивная 
динамика в очередной раз наглядно подтверждает тезис о высокой 
устойчивости бизнеса «Московской биржи» при любых реалиях, поскольку 
провал на одном направлении всегда компенсируется ростом доходов в 
другом сегменте. 

 

Дивиденды 

«Московская биржа» имеет долгую и успешную публичную дивидендную 
историю. Согласно последней версии дивидендной политики, 
утвержденной в 2019 году, акционерам ежегодно предполагается 
направлять не менее 60% чистой прибыли по МСФО. При этом, де-факто, 
биржа платит значительно больше. Так, на протяжении последних 4 лет 
доля выплаченных дивидендов составляла не менее 85% от чистой 
прибыли по МСФО (диаграмма 4). 

Диаграмма 4. История дивидендных выплат 

 

Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research 

 

В прошедшем марте наблюдательный совет рекомендовал не 
выплачивать дивиденды за 2021 год ввиду высокой неопределенности 
сложившейся на тот момент ситуации. Впрочем, впоследствии биржа 
неоднократно обещала вернуться к вопросу выплат до конца 2022 года. 
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Диаграмма 5. Количество уникальных брокерских 
счетов, млн 

 

Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research 

 

Диаграмма 6. Доля розничных брокерских 
клиентов, % населения

 

Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research 

 

Диаграмма 7. Распределение сбережений 
граждан по регионам 

 

Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research 

 

Напомним также, что в 2021 году чистая прибыль «Московской биржи» 
составила 28,097 млрд руб., что при payout в 85% подразумевает 
дивиденд в размере 10,5 руб. на акцию. 

Инвестиционный тезис 

Развитие фондового рынка и биржевой торговли в РФ является 
важнейшим драйвером успешного развития бизнеса «Московской биржи». 
Начиная с 2018 года темпы роста открытия брокерских счетов в России 
заметно ускорились. За 2020 и 2021 гг. эти темпы составили 128% и 91% 
соответственно. На начало 2022 количество уникальных брокерских 
счетов достигло 17,4 млн, из которых 5 млн приходилось на ИИС, а 
процент граждан, имеющих соответствующие счета,  составлял порядка 
10,5% от всего населения страны (диаграмма 5). По этому показателю 
Россия уже обгоняет многие развивающиеся страны. Например, в Индии, 
Бразилии и Турции эти доли составляют 1,7%, 1,7% и 2,9% 
соответственно. А вот аналогичный показатель в Китае составляет 12,2% 
от населения (диаграмма 6).  

Дальнейший рост объемов торгов может происходить и за счет 
постепенно перетока средств граждан с депозитов. Так, по данным 
«Московской биржи» в банках на сегодняшний день сосредоточено 
порядка 77% средств граждан, тогда как на долю фондового рынка 
приходится лишь около 13%. В то же время в развитых странах картина 
диаметрально противоположенная. Так, в Северной Америке на долю 
депозитов приходится лишь 14%, а на фондовый рынок приходится 54% 
активов (диаграмма 7). Столь большая разница, на наш взгляд, вызвана 
тем, что отечественный фондовый рынок пока все еще остается 
достаточно молодым инструментом, однако с годами ситуация будет 
постепенно меняться. 

Еще один важный показатель уровня проникновения фондового рынка – 
соотношение рыночной капитализации к ВВП. Для отечественного рынка 
данная величина составляет около 50%, что значительно уступает 
другими развивающимся странам, например, Бразилии, Китаю и Индии, 
где указанная пропорция составляет 76%, 80% и 99% соответственно 
(диаграмма 8). Это говорит о том, что наш рынок также имеет большой 
потенциал для развития за счет роста относительной стоимости и 
расширения количества эмитентов размещенных на бирже. 

Опираясь на вышеуказанные факторы можно утверждать, что 
«Московская биржа» способна и дальше планомерно наращивать объем 
бизнеса в первую очередь за счет увеличения комиссионных доходов.  

Вдобавок в долгосрочной перспективе дополнительным драйвером для 
«Московской биржи» может стать развитие сегмента предоставления 
информационной аналитики. Для зарубежных бирж на развитых рынках 
доля этого сегмента может составлять от 30% до 40% выручки, тогда как у 
Мосбиржи эти доходы сегодня слабо отличимые от нуля. При этом исход 
из РФ ряда крупнейших информационных провайдеров в текущем году 
может придать существенный импульс этому процессу.    

Оценка стоимости 

Для оценки стоимости «Московской биржи» используем модель 
дисконтирования дивидендов. В ее рамках предполагаем payout на уровне 
85% от чистой прибыли по МСФО, а также довольно консервативную 
динамику роста на уровне 10% в год в ближайшие пять лет. В дальнейшем 
модель базируется на долгосрочном темпе роста 6,5% в год исходя из 
долгосрочного прогноза по номинальному темпу роста ВВП РФ. 
Требуемую норму доходности полагаем равной 19%.  

В рамках оценки мы также считаем, что «Московская биржа» может 
вернуться к вопросу о выплате дивиденда за 2021 год. Сумму 
потенциального дивиденда за 2021 год мы консервативно уменьшаем 
вдвое от расчетного значения до 5,25 руб. 

В рамках указанных начальных параметров справедливая стоимость 
одной акции «Московской биржи» получается равной 107 рублей, что 
подразумевает потенциал роста в размере 36% и соответствует 
рекомендации ПОКУПАТЬ. 
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Диаграмма 8. Рыночная капитализация всего 
рынка к ВВП, % 

 
Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research 

Данные на первую половину 2021 года. 

 

 

 

 

Риски 

  Усугубление геополитических рисков и затягивание сроков проведения 
спецоперации в перспективе может оказать негативное воздействие на 
российский фондовый рынок в целом и акции «Московской биржи» в 
частности. 

  Длительный период роста российской экономики ниже долгосрочного 
тренда может негативно сказаться на активности участников 
фондового рынка и доходах биржи в частности. 

  Группа «Московская биржа» различает следующие значительные 
риски: кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск, 
операционный риск. Даже с учетом эффективного управления и 
контроля, данные риски могут реализоваться в случае чрезвычайных 
стрессовых ситуаций на рынке. 
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МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АКЦИЯМ 

АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании составляет 15% годовых и более. У акции есть факторы, 
способствующие ускоренной реализации потенциала роста в краткосрочном периоде. Акция характеризуется ярко 
выраженным положительным ожидаемым сочетанием риска и доходности. 

ПОКУПАТЬ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 10-15% годовых. На динамику цен акций 
воздействуют долгосрочные факторы роста на фоне положительного сочетания риска и доходности. 

НА УРОВНЕ РЫНКА 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 5-10% годовых. Отсутствуют значительные 
положительные и отрицательные факторы, воздействующие на динамику цен акций эмитента. 

ЗАКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне ниже 5% годовых, в том числе по причине 
достижения акциями целевой цены. На динамику цен акций компании могут воздействовать негативные факторы. 

 

Информация об инвестиционных идеях компании доступна клиентам брокерского обслуживания на тарифе «Ваш 

финансовый аналитик» https://open-broker.ru/trading/your-financial-analyst/ 

Дополнительные комментарии, а также индивидуальная помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна 

клиентам Персонального брокерского обслуживания, тариф «Личный брокер» http://private.open-broker.ru/ 
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АО «Открытие Брокер» (бренд – «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения 
срока действия). 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. 
Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие 
Брокер» (далее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит 
данные относительно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и 
справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на 
финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает 
Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо 
продаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, 
что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование 
информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, 
совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на себя обязательство 
корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявлении 
несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. Содержащаяся в настоящем 
аналитическом отчёте торговая идея остаётся актуальной до тех пор, пока текущая ожидаемая доходность (разница 
между целевой ценой и текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с первоначальной 
ожидаемой доходностью (разница между целевой ценой и ценой открытия позиции по финансовому инструменту на дату 
торговой идеи; оба показателя указаны в торговой идее) не сократится на 80%. Компания имеет право, но не обязана в 
любое время вносить в торговую идею изменения с целью актуализации указанной в ней информации. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или 
обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью 
рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной сумм, так и по получению 
каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных средств 
могут рассматриваться не иначе как предположения. 

Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной 
юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и 
рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от 
прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут 
существенно отличаться от предположений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом 
отчете. 

Информируем Вас о возможном наличии конфликта интересов, то есть возможной заинтересованности Брокера 
(аналитика Компании, составлявшего настоящий аналитический отчет, аффилированных или связанных лиц) в 
осуществлении Вами сделок с указанными финансовыми инструментами. При принятии инвестиционных решений Вам 
необходимо ознакомиться с подробной информацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных 
бумаг, и информацией о возможном конфликте интересов, содержащейся в разделе 11 Договора на брокерское 
обслуживание. Дополнительные пояснения о рисках и о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации Вы 
можете получить, самостоятельно обратившись в Компанию. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том 
числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к 
индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной 
инвестиционной рекомендацией является случайным. 

Какие-либо из представленных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю и не учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности. 

Упомянутые в представленной информации операции и/или финансовые инструменты, ни при каких обстоятельствах, не 
гарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при условии использования предоставленной информации 
для принятия инвестиционных решений. Информация не является предложением или побуждением совершать операции 
на финансовом рынке. 

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, 
инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Вы самостоятельно принимаете все 
инвестиционные решения. 

«Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо 
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации, и не гарантирует доход. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях 
могут ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, 
упомянутая в аналитическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение 
подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. 
Аналитический отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их 
территории и зависимые территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В 
Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного 
Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) 
Приказа 2005 (далее –«Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое продвижение), а также (3) 
высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в соответствии 
со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких 
действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 
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