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КОРПОРАТИВНАЯ МИССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

МИССИЯ Способствование стабильному росту и реструктуризации экономики страны путем расширения 
возможностей биржевой торговли и формирование на её основе надежного, прозрачного и инновационного 
биржевого рынка для развития благоприятной инвестиционной среды

ЦЕЛЬ Создание условий для дальнейшего развития биржевой торговли, обеспечивающих рост объема и 
ликвидности биржевого рынка, а также содействие регулятору в достижении целей денежно-кредитной и валютной 
политики посредством внедрения высокотехнологичной инфраструктуры и диверсификации биржевых продуктов

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Развитие биржевой торговли
• Дальнейшее совершенствование биржевой инфраструктуры
• Обеспечение эффективной операционной деятельности и оптимизация бизнес-процессов

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

валютный рынок

• значительное расширение списка биржевых инструментов
• организация торгов с различными валютами за сумы и иностранную валюту
• кастомизация внедренных ранее инструментов - валютного свопа
• введение новых стратегий по операциям своп
• расширение технологических сервисов

долговой рынок: рынок ценных бумаг и денежный рынок

• расширение инструментария путем размещения гособлигаций с различными периодами обращения -  от одного 
года до пятнадцати и более лет
• кастомизация операций по облигациям Центрального банка
• организация торгов с различными видами ценных бумаг-акциями, ипотечными и инфраструктурными ценными 
бумагами, облигациями различных фондов, муниципальными и корпоративными облигациями (в том числе, 
биржевыми облигациями), номинированными в сумах и иностранной валюте
• формирование биржевой платформы и внебиржевого рынка (over-the-counter - ОТС), в том числе для торговли 
депозитными сертификатами банков
• внедрение дополнительных денежно-кредитных инструментов, в том числе аукционов краткосрочных кредитов 
рефинансирования под залог иностранной валюты
• создание необходимых условий для организации торгов с денежными средствами единого казначейского счета 
Министерства финансов
• осуществление операций РЕПО, в том числе междилерского, прямого, обратного РЕПО и РЕПО с центральным 
контрагентом
• осуществление мероприятий для создания необходимой нормативной базы и торговой платформы по 
ломбардным аукционам и аукционам с залоговым обеспечением ценными бумагами

рынок деривативов

• разработка и внедрение следующих видов деривативов (производных финансовых инструментов):
• фьючерсы на курсы иностранных валют к суму
• фьючерсы на курсы иностранных валют к другим иностранным валютам
• фьючерсы на значение различных индикаторов биржевого рынка, в том числе на композитный индикатор Биржи
• фьючерсы на значения ценных бумаг
• товарные фьючерсы
• оционы на фьючерсные контракты
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другие мероприятия по диверсификации биржевых рынков

• подготовка торговых систем к внедрению новых биржевых инструментов
• создание необходимой нормативной базы и получение соответствующих лицензий
• изучение вопроса проведения торгов с драгоценными металлами, применение их в качестве базового актива для 
биржевых инструментов
• существенное расширение состава участников торгов за счет крупных корпораций, страхового бизнеса, 
инвестиционных и других фондов, а также физических лиц
• проведение гибкой тарифной политики, направленной на стимулирование увеличения объемов сделок и 
поддержание ликвидности рынков
• установление и развитие взаимодействия с клиентами (создание комитета трейдеров, внедрение кодекса 
профессиональной этики и делового поведения участников биржевой торговли, оказание услуг в сфере 
консультирования и повышения финансовой грамотности, «Feedback»)
• внедрение и развитие института маркет - мейкерства на всех биржевых рынках, как основного участника 
биржевой торговли
• осуществление мероприятий по созданию и дальнейшему продвижению различных информационных продуктов 
в качестве биржевых услуг

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРОВЕДЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

• внедрение в биржевую практику и дальнейшее развитие методов проведения «франкфуртских» торгов, 
«двустороннего непрерывнрго аукциона», «английских» и «голландских» торгов и метода «прямых» сделок с 
различными биржевыми продуктами
• разработка алгоритмов и механизмов определения биржевых индикаторов, в том числе индикаторов 
межбанковского денежного рынка и композитного индикатора Биржи, а также дальнейшее применение их в 
качестве базового актива для деривативов
• развитие направления внебиржевого рынка (over-the-counter - ОТС) в качестве альтернативной и резервной 
торговой площадки для различных инструментов на основе, в том числе, электронных торговых платформ известных 
мировых брендов

РАЗВИТИЕ ПОСТТРЕЙДИНГОВЫХ УСЛУГ

• создание расчетно-клиринговой палаты с образованием юридического лица и со статусом центрального 
контрагента на биржевом и внебиржевом рынках
• осуществление многоступенчатого клиринга при проведении расчетов
• предоставление интегрированного клирингового и депозитарного обслуживания, предусматривающего
использование единого пула обеспечения и ведение единых позиций (лимитов) участников в процессе их 
обслуживания на всех биржевых сегментах
• оказание широкого спектра расчетно-депозитарных услуг, в том числе регистрацию внебиржевых сделок 
(репозитарий) и оказание информационных услуг
• изучение вопроса создания Фонда гарантирования исполнения сделок
• осуществление мероприятий для создания необходимой нормативной базы по развитию расчетно-клиринговой
деятельности
• внедрение и совершенствование системы риск-менеджмента

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БИРЖЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

• дальнейшая автоматизация бизнес-процессов и биржевых торгов, а также развитие удаленной торговли
• совершенствование механизмов автоматического определения биржевых индикаторов и повышения 
производительности торговых платформ
• организация новых электронных торговых платформ и разработка программных продуктов, а также широкое 
применение современных веб-технологий и их развитие, в частности, веб-сервисов и мобильных приложений
• совершенствование и применение процессов электронного документооборота во всех сегментах деятельности 
Биржи, а также внедрение комплекса электронного архива
• развитие функциональных возможностей корпоративных программных продуктов
• увеличение производительности и результативности инфраструктуры биржевых торгов за счет обновления парка 
компьютерной и серверной техники
• повышение эффективности систем безопасности
• капитальный ремонт здания Биржи и помещений


