
Биржа и сообщество
Развитие профессиональной среды

Биржа ведет активную работу по повышению финансовой 
грамотности населения, поддерживает научные 
исследования в области финансовых рынков, способствует 
развитию инновационных технологий и повышению 
доступности, прозрачности и качества инвестиционных услуг 
на российском рынке. 

Инвестиционное сообщество

Рэнкинг управляющих

В 2016 году стартовал уникальный информационный ресурс – Рэн-
кинг управляющих, позволяющий частным инвесторам сравнивать 
результаты работы управляющих компаний на российском рынке 
ценных бумаг. Рэнкинг призван повысить прозрачность и привле-
кательность индустрии доверительного управления в России.

В рамках проекта Биржа рассчитывает доходность инвестиций 
управляющих компаний и другие показатели качества управ-
ления активами на основе заключенных ими сделок на бирже-
вых торгах и публикует результаты на сайте проекта. Инвесто-
ры имеют возможность сравнивать результаты самостоятельных 
операций на рынке с действиями профессионалов, используя ши-
рокий набор критериев, а также успешность различных стратегий 
инвестиций в разные временные периоды. В рэнкинге представле-
но 11 различных стратегий инвестирования.

Привлечение розничного инвестора

В 2016 году проведены традиционные конкурсы для начинающих 
и опытных инвесторов – «Инвест Триал» и «Лучший частный инве-
стор», которые привлекли рекордное количество участников. 

В конкурсе «Инвест Триал» приняли участие более 16 тыс. чело-
век (14 тыс. в 2015 году). Конкурс призван популяризовать бирже-
вые инструменты среди начинающих инвесторов и способствовать 
привлечению внутреннего инвестора на российский рынок. Основ-
ная особенность конкурса – возможность приобрести опыт работы 
на биржевом рынке, не рискуя собственными средствами, и полу-
чить реальный денежный доход. Призовой фонд конкурса соста-
вил 8 млн рублей.

Основной целью конкурса «Лучший част-
ный инвестор» является демонстрация 
возможностей, доступных частным ин-
весторам при торговле инструментами 
фондового, срочного и валютного рынков, 
и доходностей, которые можно получать 
при грамотной работе на этих площадках. 
В конкурсе приняли участие более 14 тыс. 
инвесторов, что является максимальным 
числом с момента проведения перво-
го конкурса в 2003 году. Торговой оборот 
участников составил более 2 трлн рублей, 
суммарно частные инвесторы заработали 
более 500 млн рублей. Общий призовой 
фонд конкурса составил 10 млн рублей. 

Повышение качества 
корпоративного управления

Биржа поддержала создание по инициа-
тиве Ассоциации независимых директо-
ров Индекса корпоративного управления 
для публичных российских компаний. Ин-
декс оценивает качество корпоративного 
управления в компаниях, опираясь на два 
источника информации: опрос предста-
вителей профессионального сообщества 
и данные из открытых источников 
о деятельности компании, по которым 
формируются частный и сводный индика-
торы качества корпоративного управле-
ния. Данный проект предназначен, прежде 
всего, для самих компаний для совершен-
ствования их качества корпоративного 
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управления, более полного раскрытия 
информации и улучшения коммуникаций 
с инвесторами.

Кроме того, Биржа совместно с Ассоциаци-
ей независимых директоров провела еже-
годную премию «Директор года», которая 
отмечает достижения директоров, реали-
зующих лучшие практики корпоративного 
управления и способствующих их распро-
странению в России. В рамках премии со-
ставляются ежегодные рейтинги лучших 
директоров, из числа которых определя-
ются победители и лауреаты.

Эффективное взаимодействие 
с инвесторами

Одним из важнейших событий года в Рос-
сии в области корпоративного управления 
и взаимодействия с инвесторами является 
конкурс годовых отчетов, ежегодно прово-
димый Биржей совместно с медиагруппой 
«РЦБ». Конкурс способствует повышению 
уровня открытости компаний и эффектив-
ному раскрытию информации для инве-
сторов и клиентов. В XIX Ежегодном кон-
курсе годовых отчетов приняли участие 
139 компаний, в том числе 16 дебютантов. 

В 2016 году начала работу MOEX IR 
Academy, годовая программа занятий, 
предназначенная для специалистов в об-
ласти взаимоотношений с инвесторами, 
корпоративных коммуникаций, анали-
тиков. Академия рассказывает обо всех 
тонкостях профессии: от истории станов-
ления IR до современных цифровых тех-
нологий, применяемых в отрасли. Занятия 
будут способствовать выстраиванию взаи-
модействия с инвесторами при выходе 
компании на публичный рынок.

Развитие инновационных технологий 

Биржа поддерживает развитие отрасли инновационных продуктов 
и технологических решений на финансовом рынке для частных ин-
весторов и профессиональных участников.

Конкурс «Инновации в инвестициях»

Впервые был проведен конкурс «Инновации в инвестициях» 
для частных инвесторов и профессиональных участников с целью 
поддержки развития отрасли инновационных продуктов и тех-
нологических решений на финансовом рынке, а также повыше-
ния доступности, прозрачности и качества инвестиционных услуг 
на российском рынке. На конкурс были поданы 62 заявки, среди 
которых были и ведущие профессиональные участники, и начи-
нающие команды разработчиков. По итогам голосования жюри, в 
которое входили представители ведущих венчурных фондов, ак-
селераторов и ИТ-компаний, Биржа наградила лучшие проекты 
грантами на развитие. Общий призовой фонд конкурса составил 
1,3 млн рублей.

Участие в акселераторе Generation-S 2016 

В конце 2016 года Биржа провела отбор 13 инновационных про-
ектов в рамках участия в акселераторе Generation-S 2016, органи-
затором которого выступила РВК. Программа включает образова-
тельные модули с тренерами, встречи с успешными отраслевыми 
предпринимателями и инвесторами, работу с менторами от Бир-
жи, индивидуальные консультации и практические задания. Об-
щий призовой фонд составляет 15 млн рублей.

Взаимодействие с профессиональным сообществом

В 2016 году Биржа организовала первую в России конференцию  
по инновационным технологиям в инвестиционной сфере 
InvestTECH, участие в которой приняли более 20 экспертов-спикеров 
из финансовой и ИТ-индустрии и более 300 представителей финан-
сового рынка. Участники обсудили текущие тренды в инвестицион-
ной сфере, поделились инновационными проектами и установили 
полезные для развития финансовой индустрии контакты.

Кроме того, Биржа приняла участие в ежегодном форуме иннова-
ционных финансовых технологий FINOPOLIS, одном из крупнейших 
финтех-мероприятий России.

Общий призовой фонд 
конкурса «Инновации 
в инвестициях» составил

1,3
МЛН РУБЛЕЙ
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Повышение финансовой грамотности

Биржа активно участвует в проектах по финансовому просвеще-
нию и повышению финансовой грамотности.

В 2016 году сотрудники Биржи совместно с профессиональными 
участниками рынка провели более 200 семинаров в 44 городах 
России. Свыше 10 тыс. слушателей смогли пообщаться с эксперта-
ми финансового рынка, сформировать инвестиционную стратегию 
и выбрать инвестиционный продукт.

В рамках Школы Биржи было проведено более 250 обучающих се-
минаров. Свыше 10 тыс. частных инвесторов получили знания и на-
выки по самостоятельному управлению инвестиционными порт-
фелями на различных рынках Биржи. 

В Музее истории биржевого дела Биржи в 2016 году организова-
но свыше 400 экскурсий для 4 тыс. школьников и студентов из Мо-
сквы, Ярославля, Торжка, Твери, Воронежа, Калуги и других горо-
дов России. В рамках проекта «Осенние маршруты для московских 
школьников по столичным корпоративным музеям», реализуемого 
департаментом образования Москвы, музей посетили 20 школь-
ных групп. Более 25 школьных групп и учащихся колледжей принял 
музей в рамках Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», организо-
ванной департаментом культуры Москвы. Продолжилась работа 
над экспозицией «Зарубежные биржи»: фонд музея пополнился 
более чем 80 экспонатами. 

Совместно с Финансовым университетом при Правительстве Рос-
сийской Федерации Биржа провела специализированную Олим-
пиаду по финансовым рынкам Fincontest, которая позволяет 
участникам получить возможность для старта профессиональной 
карьеры. В олимпиаде приняло участие более 2,5 тыс. человек, 
по результатам многоэтапной системы отбора некоторые студенты 
были приглашены на стажировку на Биржу. Кроме того, стартова-
ла совместная образовательная магистерская программа «Ценные 
бумаги и финансовый инжиниринг».

Эксперты Биржи постоянно участвуют в различных программах 
в ведущих вузах страны. В 2016 году спикеры Биржи провели серию 
мастер-классов в МГИМО, МГУ, ВШЭ, Финансовом университете, 
МАИ, МИФИ, МИСиС, МФТИ. Кроме того, Биржа оказала поддерж-
ку Российской экономической школе в развитии образовательных 
инициатив и обеспечении финансовой стабильности. 

В феврале 2017 года стартовала програм-
ма повышения квалификации «Основы 
биржевой торговли», разработанная Бир-
жей совместно с факультетом финансов 
и банковского дела Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС) при Президенте Россий-
ской Федерации. Программа ориентиро-
вана на молодых специалистов и начи-
нающих инвесторов, желающих обладать 
необходимыми знаниями и навыками 
для управления личными финансами. 

В 2016 году Биржа активно поддержива-
ла различные общественные инициати-
вы, участвуя в IV Форуме финансовой гра-
мотности, XI Всероссийской олимпиаде 
по финансовому рынку и основам потре-
бительских знаний для старшеклассни-
ков, Международной конференции «Про-
граммы финансовой грамотности и доступ 
к финансовым услугам: от частных ини-
циатив к национальной стратегии», регио-
нальном конкурсе финансовой журнали-
стики «Рублевая зона», летнем лагере  
для старшеклассников «Молодежная 
республика: основы финансового 
просвещения».

Биржа участвовала в подготовке и издании 
школьного учебника «Основы финансо-
вой грамотности», в работе Экспертного 
совета по финансовой грамотности, в про-
ведении «Дней финансовой грамотности 
в Чувашии».

В рамках проекта по повышению финансо-
вой грамотности сотрудники Биржи прово-
дят исследования по истории финансово-
го рынка. В 2016 году были опубликованы 
книги «Биржи мира. История, культура, фи-
нансы» и «Наследник вековых традиций». 
В начале 2017 года издана книга «Москов-
ская биржа. Страницы истории» к 25-летию 
Биржи.

В 2016 году сотрудники Биржи 
совместно с профессиональными 
участниками рынка провели более 
200 семинаров в 44 городах России. 
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