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Приоритетные направления деятельности 2015–2020

ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 
И ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ  
2015–2020 ГОДОВ

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Существенно увеличить вы-
ручку от классических инфра-
структурных биржевых серви-
сов и создать новые биржевые 
рынки

ОПТИМИЗАЦИЯ
Повысить операционную эф-
фективность и оптимизиро-
вать бизнес-процессы Группы

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Завершить модернизацию 
ключевых элементов инфра-
структуры российского финан-
сового рынка в соответствии 
с развивающимися между-
народными стандартами

РАЗВИТИЕ РЫНКА
Развить локальную базу инве-
сторов и способствовать росту 
ликвидности российских фи-
нансовых рынков

ИНТЕГРАЦИЯ
Создать современную ком-
плексную систему управления 
риском, пулом обеспечения 
и расчетами, объединяющую 
все рынки Группы

22 Рыночные данные и информационные сервисы

22 Технологические сервисы

22 Индексы

22 Листинг

22 Клиринг OTC-деривативов

22 Биржевая торговля стандартизируемыми биржевыми товарами

22 Совершенствование корпоративной культуры

22 Оптимизация и гармонизация бизнес-процессов

22 Повышение уровня клиентского сервиса

22 Реализация программы оптимизации расходов

22 Оптимизация структуры тарифов

22 Приведение локальных практик взаимодействия на финансовых 
рынках в соответствие с международными стандартами в ключе-
вых аспектах, важных для иностранных инвесторов

22 Развитие продуктовой линейки НРД

22 Оптимизация интерфейсов для участников и инвесторов в соответ-
ствии с лучшими мировыми практиками

22 Участие Группы в повышении уровня корпоративного управления 
в российских компаниях

22 Поддержка регулятора при проведении реформ

22 Развитие локальной базы инвесторов

22 Развитие рынка облигаций («бондизация»)

22 Кастомизация линейки инструментов рынка репо и производных 
финансовых инструментов

22 Привлечение размещений на Биржу

22 Реализация программ защиты ликвидности

22 Совершенствование и унификация системы риск-менеджмента 
на всех рынках

22 Создание единого клирингового и расчетного пула для всех 
рынков

22 Создание единого пула обеспечения и новых сервисов управления 
обеспечением

22 Создание новых трехсторонних посттрейдинговых сервисов
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ 2017 ГОДА

22 Начались торги по валютному фиксингу

22 Создан Сектор Роста для содействия привлечению инвестиций компаниями малой и средней капитализации

22 Начались торги недельными опционами на фьючерсы на курс «доллар США – российский рубль» и индекс РТС

22 Стартовали торги сахаром и свопами на зерно

22 Изменена методика расчета индексов, повышающая требования к ликвидности ценных бумаг и позволяющая  
перейти к переменному числу акций в базе расчета

22 Рейсовая регистрация клиентов введена на всех рынках

22 Расширен функционал «Личного кабинета участника», позволяющий перейти  
на безбумажную технологию предоставления документов

22 На срочном рынке завершена тарифная реформа, выравнивающая тарифы между рынками Биржи

22 Разработана корпоративная модель компетенций, которая способствует достижению бизнес-результатов

22 Усовершенствована годовая программа признания достижений сотрудников «Создавая будущее»

22 Глобальный индекс-провайдер MSCI начал расчет индексов с использованием цен аукциона закрытия Биржи

22 На валютном и фондовом рынках клиентам участников торгов предоставлен спонсируемый доступ  
(Sponsored Market Access – SMA)

22 Завершилась реформа листинга, существенно повысившая качество корпоративного управления  
публичных российских компаний

22 Разработан сервис электронного голосования e-voting, позволяющий владельцам ценных бумаг  
дистанционно участвовать в собраниях акционеров

22 Ценовой центр НРД получил аккредитацию Банка России

22 Прямой допуск корпораций на денежный и валютный рынки. К концу 2017 года число корпораций на денежном рынке  
составило 34 компании, на валютном – 20 компаний

22 Упрощение эмиссии облигаций

22 Появился новый вид облигаций – облигации для населения

22 Увеличены до года сроки репо с КСУ и депозитов с ЦК

22 Появилась возможность инвестирования средств НПФ в акции эмитентов РИИ-Прайм

22 Проведено порядка 400 мероприятий для розничных инвесторов, конкурсы «Инвест Триал» 
и «Лучший частный инвестор», масштабное городское мероприятие «Ярмарка биржевых и финансовых услуг FINFAIR»

22 Создан интернет-портал «Маркетплейс»: place.moex.com для начинающих инвесторов

22 Проведены Биржевые форумы в Москве, Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае

Реализован первый этап проекта «Единый пул обеспечения», включающий технологию единого счета, в рамках 
которой участники получили новые возможности:

22 Замена денежных средств в обеспечении на ценные бумаги на валютном и срочном рынках

22 Управление обеспечением между рынками

22 Унификация временных регламентов проведения клиринга и расчетов

22 Неттирование рублевых расчетов на разных рынках


