
Развитие профессиональной среды

Биржа ведет активную работу по выстраиванию 
диалога с действующими и потенциальными ин-
весторами, участниками рынка как в формате 
прямого общения посредством совещательных 
органов и рабочих групп, так и в рамках проведе-
ния инвестиционных конференций и форумов, 
а также специализированных обучающих меро-
приятий. Вся эта работа содействует расширению 
клиентской базы Биржи, повышению ликвидности 
биржевого рынка и росту инвестиций в экономи-
ку России.

Совет Биржи 

Биржа активно взаимодействует с участниками рын-
ка посредством консультативно-совещательных 
органов с целью получения обратной связи от кли-
ентов по планируемым новациям продуктов и услуг, 
эффективного совершенствования биржевой ин-
фраструктуры, а также подготовки предложений 
по изменению регулирования финансовых рынков.

Основным консультативно-совещательным ор-
ганом Биржи является Совет Биржи, задача ко-
торого заключается в выработке стратегических 
предложений по развитию российского финансо-
вого рынка и представлении интересов участни-
ков торгов и потребителей услуг Биржи в целях 
полного и всестороннего учета их потребностей 
при решении вопросов, связанных с организацией 
и развитием инфраструктуры финансового рынка. 
В состав Совета Биржи входят представители руко-
водства крупнейших по объему биржевых торгов 
участников рынка, руководители саморегулируе-
мых организаций, управляющих компаний, инве-
стиционных банков и Банка России.

В конце 2017 года Наблюдательный совет Биржи 
утвердил новый состав Совета Биржи в количестве 
25 человек. Председателем Совета Биржи избран 
Андрей Звездочкин, генеральный директор инве-
стиционной компании «АТОН». 

В 2017 году было проведено четыре заседания Со-
вета Биржи, на которых были рассмотрены сле-
дующие темы:
22 ключевые тарифные инициативы; 
22 развитие процентных деривативов;
22 обращения потребителей финансовых услуг  

в Банк России;
22 модернизация системы рэнкингов участни-

ков торгов Биржи;
22 проект «Единый пул обеспечения»;
22 развитие информационно-аналитических  

продуктов;
22 использование рейтингов для листинга  

облигаций.

Экспертный совет по листингу

Для повышения глубины анализа и качества цен-
ных бумаг при допуске и поддержании в листинге  
в конце 2016 года создан новый совещательный 
орган – Экспертный совет по листингу.

В 2017 году в состав Экспертного совета по ли-
стингу входили 37 человек, включая оценщиков, 
аудиторов, банкиров, юристов, аналитиков, инве-
сторов и методологов. Заседания Экспертного со-
вета проводятся в формате рабочих групп из про-
фильных экспертов по 7–9 человек, утверждаемых 
председателем Экспертного совета для рассмо-
трения вопросов повестки дня. В 2017 году было 
проведено 23 таких заседания.

Основная функция Экспертного совета по листин-
гу – выработка рекомендаций Бирже по вопросам 
листинга, делистинга, изменения уровня листин-
га ценных бумаг и повышения требований по ли-
стингу. Решения Экспертного совета носят реко-
мендательный характер и дополняют экспертизу 
Биржи. 

Биржа и сообщество
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Пользовательские комитеты

При Бирже и НРД успешно функционируют 
19 пользовательских комитетов, сформирован-
ных по группам участников финансового рынка 
и эмитентов.

В 2017 году создан новый пользовательский ко-
митет – Комитет по рынку депозитов, что было об-
условлено появлением новой секции денежного 
рынка – депозитов с центральным контрагентом.

Большинство составов комитетов формируется 
на ежегодной основе из представителей профес-
сиональных участников рынка: банков, брокеров 
и инвестиционных компаний, а также эмитентов 
и нефинансовых компаний. Их основными зада-
чами являются: подготовка предложений по вне-
сению изменений в законодательные и иные 
нормативные правовые акты, рассмотрение ре-
гулирующих вопросов публичного обращения 
и эмиссии ценных бумаг, раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, корпоративного управле-
ния. Кроме того, ими разрабатываются предло-
жения по организации биржевых торгов ценны-
ми бумагами, по совершенствованию технологий 
проведения клиринга и расчетов, по расшире-
нию линейки доступных инструментов и серви-
сов. Вопросы, которые выносятся на рассмотрение 
Совета Биржи, зачастую проходят предваритель-
ное активное обсуждение и в пользовательских 
комитетах. 

Для удобства членов комитетов, клиентов и участ-
ников рынка на ежемесячной основе публикует-
ся дайджест пользовательских комитетов Биржи, 
в котором размещаются информация и решения, 
вынесенные на повестку заседаний Совета Биржи 
и пользовательских комитетов.

Информация о деятельности комитетов и Сове-
та Биржи имеется в открытом доступе на сайте 
Биржи.

IR Академия

С 2016 года на Бирже работает IR Академия – 
масштабный образовательный проект, предна-
значенный для специалистов в области взаи-
моотношений с инвесторами, корпоративных 
коммуникаций, аналитиков, который рассказывает 
обо всех тонкостях профессии: от истории станов-
ления IR до современных цифровых технологий, 
применяемых в отрасли.

IR Академия является дискуссионной площадкой 
для специалистов в области связей с инвесторами 
и центром разработки руководящих профессио-
нальных принципов и стандартов в области IR. 

Занятия способствуют выстраиванию взаимо-
действия с инвесторами при выходе компании 
на публичный рынок. В IR Академии проводит-
ся обучение менеджеров публичных компаний 
лучшим стандартам корпоративного управления 
и раскрытия информации, а также совершенство-
ванию корпоративной практики и повышению 
прозрачности. 

С сентября 2016 года – момента запуска IR Акаде-
мии – проведено 11 семинаров, на которых высту-
пили около 80 спикеров. 
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Развитие корпоративного управления 
в России

На протяжении последних 20 лет одним из важ-
нейших событий в области корпоративного управ-
ления и взаимодействия с инвесторами является 
конкурс годовых отчетов, ежегодно проводимый 
Биржей совместно с медиагруппой «РЦБ». Конкурс 
способствует повышению уровня открытости ком-
паний и эффективному раскрытию информации 
для инвесторов и клиентов. В XX юбилейном кон-
курсе годовых отчетов приняли участие 132 ком-
пании, в том числе 19 дебютантов. 

Второй раз подряд Биржа поддержала ежегод-
ное исследование Ассоциации независимых ди-
ректоров «Индекс корпоративного управления» 
для публичных российских компаний. Индекс 
оценивает качество корпоративного управления 
в компаниях, опираясь на два источника инфор-
мации: опрос представителей профессионально-
го сообщества и данные из открытых источников 
о деятельности компании, по которым форми-
руются частный и сводный индикаторы качества 
корпоративного управления. Проект предназна-
чен прежде всего для самих компаний, для совер-
шенствования качества корпоративного управле-
ния в них, более полного раскрытия информации 
и улучшения коммуникаций с инвесторами.

Кроме того, в 2017 году при поддержке Биржи Ас-
социация независимых директоров провела 11-ю 
ежегодную премию «Директор года», которая от-
мечает достижения директоров, реализующих 
лучшие практики корпоративного управления 
и способствующих их распространению в России. 
В рамках премии составляются ежегодные рейтин-
ги лучших директоров, из числа которых опреде-
ляются победители и лауреаты.

Инвестиционное сообщество

Биржа на протяжении многих лет проводит соб-
ственные мероприятия и поддерживает крупней-
шие профессиональные конференции участников 
финансового рынка. С 2009 года Биржа организует 
Биржевые форумы в крупнейших мировых инве-
стиционных центрах – Лондоне, Нью-Йорке, Шанхае 
и Москве, которые ежегодно собирают свыше 
2 тыс. представителей глобальных институцио-
нальных инвесторов и банков, руководителей под-
разделений торговых операций на финансовых 
рынках и портфельных управляющих. Форумы яв-
ляются уникальной площадкой для диалога пред-
ставителей государства, инвестиционных фондов 
и банков, глав российских компаний, способствуют 
улучшению восприятия российского финансового 
рынка инвестиционным сообществом и росту ин-
тереса отечественных и международных инвесто-
ров к биржевому рынку России.

В 2017 году Биржа выступила партнером деловой 
программы Петербургского международного  
экономического форума (ПМЭФ), а также меро-
приятий саморегулируемых организаций –  
конференций Национальной ассоциации участни-
ков фондового рынка (НАУФОР) «Российский фон-
довый рынок» и «Управление активами» и репо- 
форума, организованного Национальной финан-
совой ассоциацией (НФА). Биржа поддержала Рос-
сийский союз промышленников и предпринима-
телей (РСПП) в проведении Недели российского 
бизнеса, агентство Cbonds в организации крупней-
шей ежегодной конференции на рынке ценных бу-
маг с фиксированной доходностью – Российского 
облигационного конгресса, а также многочислен-
ные региональные конференции и форумы.

Биржа содействует развитию экспортной дея-
тельности российских предприятий. С этой целью 
Биржа подписала соглашение о сотрудничестве 
в области образовательной, исследовательской 
и информационной деятельности со Школой 
экспорта РЭЦ. Документ предусматривает раз-
работку курса по хеджированию валютных рис-
ков, формирование образовательного контента 
и состава преподавателей, обладающих экспер-
тизой и практическими навыками в торговле 
на бирже для дальнейшего обучения экспортно-
ориентированных компаний малого и среднего 
предпринимательства. 
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Международное сотрудничество

В целях изучения лучших мировых практик и об-
мена опытом Биржа уделяет большое внимание 
сотрудничеству с международными финансовыми 
организациями. 

В мае 2017 года Биржа подписала соглашение 
о стратегическом сотрудничестве с Шанхайской 
фондовой биржей, в рамках которого стороны бу-
дут работать над популяризацией финансовых 
рынков обеих стран, а также над созданием со-
вместных биржевых продуктов. В марте в рамках 
официального визита делегации Даляньской то-
варной биржи (Dalian Commodity Exchange – DCE, 
Китай), крупнейшей мировой площадки по торгов-
ле производными инструментами на товары, был 
подписан меморандум о взаимопонимании, на-
правленный на развитие сотрудничества в обла-
сти рынков товарных деривативов.

В октябре Биржа совместно с Шанхайским клирин-
говым домом (Shanghai Clearing House – SHCH) про-
вела в Москве российско-китайскую конференцию 
«Инвестиции и привлечение финансирования 
в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Па-
нельные сессии были посвящены практическим 
аспектам работы на финансовых и биржевых рын-
ках России и Китая: взаимосвязи инфраструкту-
ры финансового рынка двух стран, инвестициям 
и финансированию на товарных рынках в рамках 
проекта «Один пояс, один путь», а также возмож-
ностям для инвесторов и эмитентов на публичных 
рынках капиталов двух стран.

В апреле на ежегодном Биржевом форуме был 
подписан меморандум о взаимопонимании ме-
жду Биржей и Международным финансовым цен-
тром «Астана» (МФЦА), который предусматривает 
обмен опытом и информацией в области бирже-
вых финансовых инструментов и будет содейство-
вать дальнейшей интеграции России и Казахстана 
в рамках Евразийского экономического союза. 

В июне Биржа заключила с Казахстанской фондо-
вой биржей (KASE) меморандум о взаимопони-
мании, направленный на интеграцию российско-
го и казахстанского биржевых рынков. Документ 
предусматривает: содействие в предоставлении 
взаимного доступа профессиональным участни-
кам к биржевым рынкам; обмен и распростране-
ние информации о биржевых торгах, финансовых 
инструментах и эмитентах обеих бирж, о развитии 
финансовых технологий и инструментов; сотруд-
ничество в области развития ИТ-инфраструктуры 
и внедрения лучших мировых практик биржевой 
торговли, пред- и постторговых процедур.

Биржа является членом Всемирной федерации 
бирж (World Federation of Exchanges – WFE), а так-
же членом Ассоциации фьючерсных бирж (Futures 
Industry Association – FIA). В течение 2017 года Бир-
жа принимала участие в международных кон-
ференциях WFE и FIA во Франкфурте, Лондоне, 
Бока-Ратоне и Бангкоке. Также Биржа активно уча-
ствовала в рабочих группах WFE, в том числе в ис-
следовании опыта мировых бирж по привлечению 
розничных инвесторов на биржевые рынки.

Бренд работодателя и сотрудничество 
с вузами

Биржа вошла в рейтинг наиболее привлека-
тельных работодателей мира, составленный 
в 2017 году журналом Forbes. Всего в рейтинг во-
шли 500 работодателей, включая только 4 россий-
ские компании. 

Для повышения узнаваемости и привлекатель-
ности Биржи как работодателя в 2017 году было 
сформировано единое ценностное предложе-
ние компании: «Московская Биржа – это место, 
где каждый может реализовать свой потенциал 
и расширить границы возможностей, создавая ин-
новационные технологии и работая над задачами 
международного масштаба». Ценностное сооб-
щение подкреплено коммуникационным вопро-
сом к соискателю: «А где границы твоих возможно-
стей?» и слоганом «Влияем на развитие, создаем 
будущее»; также разработана креативная концеп-
ция бренда работодателя, направленная на про-
движение ценностного сообщения.
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В рамках программы работы с молодыми специа-
листами в 2017 году 38 студентов финансовых 
и ИТ-направлений вузов прошли стажировку 
и приняли участие в реализации проектов Биржи, 
а также освоили комплексную программу обуче-
ния по развитию и повышению личной эффектив-
ности. Лучшие студенты получили предложение 
продолжить карьеру на Бирже. 

Эксперты Биржи постоянно участвуют в совместных 
программах с ведущими вузами России. В 2017 году 
спикеры Биржи провели серию мастер-классов 
в Московском государственном институте между-
народных отношений (МГИМО), Московском госу-
дарственном университете им. М. В. Ломоносова 
(МГУ), Высшей школе экономики (ВШЭ), Финансо-
вом университете при Правительстве Российской 
Федерации, Московском инженерно-физическом 
институте (МИФИ). Стартовала совместная с Финан-
совым университетом образовательная програм-
ма «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг», 
направленная на развитие финансовой грамотно-
сти. В течение последних лет сотрудники Группы 
читают на факультете вычислительной математи-
ки и кибернетики (ВМК) МГУ спецкурс по финансо-
вому риск-менеджменту. Совместно с Российской 
экономической школой (РЭШ) проводятся научные 
исследования в области развития рынков, новых 
финансовых инструментов. На протяжении 20 лет 
ведется подготовка ИТ-специалистов на кафедре 
МИФИ, специализирующейся на технологиях бир-
жевой торговли.

В 2017 году стартовала программа повышения 
квалификации «Основы биржевой торговли», раз-
работанная Биржей совместно с факультетом фи-
нансов и банковского дела Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
(РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации. 

Совместно с Финансовым университетом при Пра-
вительстве Российской Федерации Биржа провела 
специализированную олимпиаду по финансовым 
рынкам Fincontest. Олимпиада не только помогает 
проверить знания участников в области корпора-
тивных финансов, рынка ценных бумаг и финансо-
вого анализа, но и позволяет участникам получить 
возможность для старта профессиональной карь-
еры. В 2017 году в олимпиаде приняли участие бо-
лее 2,5 тыс. человек, по результатам многоэтап-
ной системы отбора 4 студента были приглашены 
на стажировку на Биржу. Более того, в рамках олим-
пиады можно получить опыт взаимодействия с про-
фессионалами рынка: сотрудники Биржи провели 
для участников олимпиады серию мастер-классов. 

Биржа выступила партнером XVI Всероссийской 
студенческой олимпиады по предмету «Рынок 
ценных бумаг», в которой приняли участие 16 ко-
манд из 15 вузов 6 федеральных округов Россий-
ской Федерации. 

Биржа также поддержала XII Всероссийскую олим-
пиаду по финансовому рынку и основам потре-
бительских знаний для старшеклассников, лет-
ний лагерь для старшеклассников «Молодежная 
республика: основы финансового просвещения» 
в Нижегородской области, всероссийский конкурс 
студенческих дипломных работ по финансовой 
тематике.

В 2017 году сотрудники Биржи приняли участие 
в выездных мероприятиях Экспертного совета 
по финансовой грамотности при Банке России, 
в том числе в проведении III Всероссийского кон-
гресса финансовых волонтеров, а также в Неделе 
финансовой грамотности в Республике Калмыкии. 

Кроме того, Биржа сотрудничала с ученым советом 
Российской академии наук по проблемам эконо-
мической истории и Центром экономической исто-
рии МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 2018 году будет продолжена работа с молоды-
ми специалистами и развитие программ стажи-
ровок в соответствии с лучшими практиками. 
В апреле 2018 года на Бирже стартуют сразу три 
программы стажировок:
22 MOEX Future Leaders – годовая стажиров-

ка для студентов старших курсов, которые хо-
тят развиваться в индустрии финансовых рын-
ков и стремятся стать настоящими лидерами. 
За год стажеры смогут попробовать себя в не-
скольких подразделениях Биржи и получить уни-
версальный опыт;
22 MOEX Study&Work – программа для студентов, 

желающих принять участие в исследователь-
ской деятельности под началом опытных про-
фессионалов Биржи;
22 MOEX Summer – трехмесячная стажировка, по-

зволяющая познакомиться с деятельностью Бир-
жи и получить первый опыт работы во время  
летних каникул.

История биржевого дела

С 2002 года на Бирже успешно функционирует ис-
торическая экспозиция, которая включает мате-
риалы по российской биржевой истории с XII века 
до современности. В 2017 году экспозицию по-
сетили более 3 тыс. человек, включая школьни-
ков и студентов. На базе экспозиции проводятся 
конкурсы, олимпиады и проекты по финансовой 
и профориентационной тематикам. 

В рамках работы в области исследований истории 
финансового рынка России в 2017 году издана кни-
га «До основанья, а затем…», в которой рассказы-
вается о ценных бумагах революционной и совет-
ской России.
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