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УВАЖАЕМЫЕ  
КОЛЛЕГИ!
Рад представить вам Годовой отчет Московской биржи 
за 2019 год. За отчетный год мы достигли рекордных показате-
лей комиссионного дохода практически на всех рынках благо-
даря росту клиентской активности, в том числе активности 
частных инвесторов. Такая динамика связана как с благоприят-
ной конъюнктурой на ряде рынков Биржи, так и с расширением 
продуктовой линейки и новыми сервисами, доступными участ-
никам биржевого рынка и их клиентам.

Предложение Московской биржи клиентам уникально:  
мы предоставляем возможность торговать различными  
финансовыми инструментами, валютой, хеджировать риски 
в рамках одной инфраструктуры, используя единый пул обеспе-
чения для фондирования операций. И мы исключаем риск 
контр агента –  участникам торгов не нужно беспокоиться о том,  
поставит ли контрагент актив и произойдут ли расчеты.

Знаменательным событием 2019 года для компании стало 
утверждение новой стратегии развития Группы «Московская 
Биржа» до 2024 года. Новая стратегия призвана привнести 
доверие, эффективность и новации на финансовые рынки, 
помочь компаниям и гражданам в достижении финансовых 
целей завтрашнего дня. Главный вызов для биржевой отрасли 
мы видим в новых технологиях, ослабляющих роль финансо-
вых посредников. Мы понимаем этот вызов и постарались  
ответить на него в нашей новой стратегии. Московская биржа 
будет заниматься развитием маркетплейсов, регистрацией 
и расчетами внебиржевых сделок, то есть предоставлением  
сервисов для обслуживания прямых отношений наших 
клиентов.

За 2019 год 1,9 млн человек открыли брокерские счета, это 
почти столько же, сколько за все предыдущие годы. Таким 
образом, по итогам года число физических лиц с брокерскими 
счетами достигло 3,9 млн человек. Такой рост интереса граждан 
к инструментам биржевого рынка –  результат усилий Биржи, 
финансового сообщества и регулятора по развитию внутрен-
него инвестора: создания и продвижения специальных продук-
тов для частных инвесторов, действующих налоговых льгот, 
развития цифровых технологий и системы удаленной иденти-
фикации, обучающих мероприятий.
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О БИРЖЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Важной задачей Биржи является предоставление доступа  
отечественным компаниям к рынку капитала. В 2019 году 
на нашей площадке российские корпоративные эмитенты  
привлекли на развитие своего бизнеса через размещение обли-
гаций 3,2 трлн рублей, а российский бюджет получил благо-
даря выпуску облигаций федерального займа 2,1 трлн рублей. 
Для компаний малого и среднего бизнеса на Бирже успешно 
работает Сектор Роста, предусматривающий использование 
мер государственной поддержки в рамках национального  
проекта «Малое и среднее предпринимательство». На конец 
года в секторе обращались ценные бумаги 36 эмитентов.

В отчетном году заработал новый сектор ценных бумаг –  Сектор 
устойчивого развития, который поможет позиционировать  
эмитентов с целевым характером привлекаемых на публичном 
рынке инвестиций и будет содействовать финансированию ком-
паний, реализующих проекты природоохранного и социального 
значения.

Передовые ИТ-технологии, используемые Биржей, позволяют 
обеспечивать высокие уровни бесперебойности функциониро-
вания и отказоустойчивости торгово-расчетной инфраструктуры. 
Показатель доступности систем в 2019 году составил 99,99 %.

Биржа уделяет большое внимание популяризации отечествен-
ного фондового рынка, привлечению иностранных инвесторов. 
Одним из приоритетных направлений этой работы являются 
ежегодные Биржевые форумы в важнейших финансовых  
центрах: Москве, Лондоне, Нью-Йорке и Шанхае. Для изучения 
лучших мировых практик и расширения своего бизнеса Биржа 
сотрудничает с ведущими международными площадками. 
В 2019 году были подписаны меморандумы о взаимопонимании  
с Товарной биржей Чжэнчжоу, Шанхайской биржей золота, 
китайской валютной торговой площадкой CFETS, Бомбейской 
фондовой биржей.

Биржа развивает стратегическое партнерство с Казахстанской 
фондовой биржей (KASE), которое будет содействовать созда-
нию единого финансового рынка стран ЕАЭС. Основная идея 
нашей совместной работы –  построение единой технологи-
ческой платформы между российским и казахстанским 
рынками.

В 2019 году Московская биржа присоединилась к глобальной 
инициативе ООН «Биржи за устойчивое развитие», которая  
объединяет более 90 бирж из разных стран мира. В рамках  
инициативы фондовые биржи занимаются выработкой реше-
ний, необходимых для роста инвестиций в создание устой-
чивого будущего, распространение практик ответственного 
ведения бизнеса на финансовых рынках.

На Бирже мы придерживаемся принципов равных возможно-
стей для всех людей независимо от пола, а также любых расо-
вых, национальных, социальных и других признаков. Ежегодно 
в начале марта на Бирже проходит церемония начала торгов 
с ударом в биржевой колокол, посвященная гендерному равен-
ству. Это церемония –  часть глобальной инициативы ведущих 
бирж Ring the Bell for Gender Equality.

Залогом нашего успеха в бизнесе является стратегия работы 
с персоналом, выстроенная с учетом лучших мировых 
HR-практик. Мы постоянно совершенствуем мотивационные 
программы, вкладываемся в развитие культуры, которая  
способствует эффективной работе и комфорту наших коллег. 
Все это помогает сотрудникам Биржи выполнять задачи  
формирования инфраструктуры финансового рынка как  
на российском, так и на международном уровне.

Одним из важных направлений реализации социально ответ-
ственной позиции Биржи является благотворительная дея-
тельность. Мы помогаем нуждающимся, поддерживаем 
образовательные проекты и сотрудничаем только с благотво-
рительными фондами, имеющими проверенную репутацию. 
В 2019 году на благотворительные цели направлено свыше  
24 млн рублей.

Мы ценим всех, кто помогает развивать биржевую инфраструк-
туру и делать ее более доступной для участников рынка,  –  
клиентов, партнеров, сотрудников, инвесторов, эмитентов, 
акционеров, представителей государственных органов, профес-
сиональных сообществ и СМИ. Благодарим вас за поддержку, 
помощь и сотрудничество!

За отчетный год мы достигли рекордных показателей  
комиссионного дохода практически на всех рынках  
благодаря росту клиентской активности, в том числе  
активности частных инвесторов.


