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Представляю вам отчет Наблюдательного совета о результатах 
развития Группы «Московская Биржа» по приоритетным направ-
лениям деятельности в 2019 году.

Прошедший год принес компании значительные изменения  
и важные новации. Основные задачи, поставленные 
Наблюдательным советом,  –  поддержание высокого уровня 
доступности и надежности биржевых сервисов, развитие 
системы управления рисками, автоматизация бизнес-процес-
сов, привлечение частных инвесторов на биржевой рынок, 
а также рост комиссионного дохода и оптимизация расходов –  
компанией успешно выполнены. В частности, комиссионный 
доход за 2019 год вырос на 11 %. Количество частных инвесто-
ров, зарегистрированных на Бирже, за год увеличилось вдвое. 
Текущие расходы были исполнены в рамках ожиданий и росли 
медленнее комиссионных доходов.

В 2019 году Биржа досрочно выполнила положения стратегии  
2015–2020. За это время реализован важнейший проект 
«Единый пул обеспечения», позволивший построить единый 
клиринг на всех рынках Биржи. Завершена модернизация  
ключевых элементов инфраструктуры российского финансо-
вого рынка в соответствии с международными стандартами: 
проведены реформы листинга и корпоративного управления,  
внедрена технология спонсируемого доступа на фондовый, 
валютный и срочный рынки. Получила активное развитие 
продуктовая линейка: начались операции репо с клиринго-
выми сертификатами участия, которые за короткое время 
стали самым динамично развивающимся сегментом денеж-
ного рынка. Появился и завоевал большую популярность среди 
участников рынка доверительного управления новый инстру-
мент для частных инвесторов –  биржевые паевые инвестици-
онные фонды, стартовали торги новыми валютными парами 
и поставочными фьючерсами.

Кроме того, Биржа занималась расширением клиентской базы: 
прямой доступ к биржевым торгам получили нефинансовые 
компании.  Также осуществлен выход на новые рынки: создана 
ОТС-платформа долгового рынка, участникам предоставлен 
доступ к глобальной валютной ликвидности.
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ

В связи с досрочной реализацией стратегии 2015–2020 
Наблюдательный совет инициировал работу по подготовке 
новой пятилетней стратегии Группы до 2024 года, которая  
была принята осенью 2019 года.

Новая стратегия компании находится в русле современных 
технологических тенденций, отвечает вызовам, стоящим 
перед Московской биржей, и учитывает интересы всех заин-
тересованных сторон. Для наших клиентов мы будем оста-
ваться надежным инфраструктурным партнером, помогающим 
им продвигать свои услуги при помощи новых цифровых 
каналов доступа на рынок. Для акционеров мы продолжим 
создавать акционерную стоимость, а наши сотрудники будут  
работать в соответствии с принципами культуры доверия 
и ответственности.

Новая стратегия нацелена как на повышение гибкости суще-
ствующих биржевых сервисов, так и на развитие новых  
цифровых каналов продаж услуг финансовых институтов  
физическим лицам и компаниям. В соответствии с новой  
стратегией, Группа намерена увеличить доступность и время 
торгов, расширить линейку продуктов и услуг, сохранить  
предложение сервисов на уровне лучших международных  
биржевых площадок.

Особое внимание будет уделяться работе с инвесторами и эми-
тентами, направленной на привлечение финансирования ком-
паниями на рынках капитала через размещение ценных бумаг, 
а также диверсификации линейки инструментов и работе 
с рыночными данными. Биржа также сфокусируется на ускоре-
нии бизнес-процессов, сокращении времени запуска новых про-
дуктов, сохранении высокой надежности и киберустойчивости 
ключевых систем.

Реализация новой стратегии поручена новому председателю 
Правления Биржи Юрию Денисову, назначенному на долж-
ность в мае 2019 года. Юрий имеет 10-летний опыт работы 
в Наблюдательном совете Биржи и НКЦ, включая подготовку 
новой стратегии, обладает глубоким знанием финансовых  
рынков и пониманием работы Биржи.

 

Прошедший год принес компании значительные изменения  
и важные новации. 

В 2019 году была принята новая дивидендная политика Биржи, 
обеспечивающая бόльшую предсказуемость и стабильность 
дивидендных выплат акционерам. Она учитывает как интересы 
долгосрочного развития и финансовой стабильности Группы, 
так и интересы повышения инвестиционной привлекательности  
для акционеров. Компания будет стремиться направлять 
на дивиденды весь свободный денежный поток, при этом  
минимальный уровень дивидендных выплат повышен с 55 % 
до 60 % от чистой прибыли.

Новая стратегия развития Биржи требует расширения экспер-
тизы и компетенций, в том числе Наблюдательного совета. 
Поэтому, в связи с выбытием из состава Совета независимых 
директоров, проработавших в его составе более семи лет, 
мы предложили обновить его состав за счет профессионалов 
в области информационных технологий, финансовой инфра-
структуры, маркетплейсов и цифровых продуктов. Важно, 
что две трети кандидатов в новый состав Наблюдательного 
совета являются независимыми. Это подтверждает стремле-
ние Биржи быть максимально прозрачной для акционеров 
и инвесторов.

В заключение хочу поблагодарить всех членов Наблюдатель-
ного совета за эффективную работу в Совете и значимый вклад 
в развитие Биржи. Особую благодарность хочу выразить  
четырем директорам, покидающим в следующем корпоратив-
ном году Наблюдательный совет. Это внесшие неоценимый 
вклад в развитие компании Илья Бахтурин, Михаил Братанов, 
Юрий Денисов и Райнер Рисс. Юрий Денисов покидает состав 
Наблюдательного совета в связи со вступлением в должность 
председателя Правления Московской биржи.

Считаю важным выразить благодарность акционерам и клиен-
там Московской биржи за доверие и поддержку, эффективное 
взаимодействие в целях совершенствования инфраструктуры  
рынка и развития всего российского финансового рынка. 
Наблюдательный совет в тесном взаимодействии с менеджмен-
том продолжит работу по долгосрочному устойчивому разви-
тию Биржи.


