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Направления деятельности Группы 
«Московская Биржа» 
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Срочный 
рынок 

Валютный 
рынок 

Товарный 
рынок 

Внебирже
вой рынок 

Клиринг 
Центральный 
депозитарий 

РИИ 

Денежный 
рынок 

Фондовый 
рынок 



Московская Биржа в цифрах 
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 Крупнейшая биржа в Центральной и Восточной Европе 
 
 Единственный в России Депозитарий 

 
 В ТОП-20 Бирж мира по капитализации 

 
 В ТОП-10 Бирж мира по объему торгов 

 
 В ТОП-5 Бирж по объему торгов деривативами 

 
 1 триллион долларов США – среднемесячный оборот 

по всем видам инструментов 
 
 1369 млрд руб - cреднедневной объем торгов 
 
 2,350 котируемых ценных бумаг 
 
 



Актуальность проекта 
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Быстрый рост и развитие бизнеса компании 

Уникальность биржи и биржевых специалистов 

Неизвестность бренда биржи как работодателя широкой 
аудитории 

Отсутствие программ подготовки в ВУЗах требуемых 
специалистов 



Цели проекта 
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Продвижение HR-бренда компании 

Создание поколения уникальных 
специалистов 
 

Повышение ценности опыта работы в 
компании 

Социальная ответственность биржи -  
инвестиции в науку, образование и 
проекты по повышению финансовой 
грамотности 

Формирование положительного 
имиджа биржи как работодателя 
 



Специфика бизнеса 
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Каждая должность 

уникальна, нет 

массовых позиций 

Мы сами создаем 

технологии, по которым 

потом работаем мы и наши 

клиенты Высокая цена ошибки каждого 

специалиста 

Много инсайдерской 

информации  

Слабая информированность 

целевой аудитории о 

деятельности биржи 

Срок «врабатывания» 

сотрудника -  от 9 мес. до 1,5 лет 



 
 

Интеграция  
с ВУЗами 

 
 
 

Работа с  
внешней 

аудиторией 

Программа 
«Курс на 
биржу» 

Программа  
стажировок 

Ключевая триада – достижение целей проекта 
с учетом специфики бизнеса 
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Интеграция с ВУЗами 
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Стипендиальные 
программы 

Базовые кафедры в 
ВУЗах 

Совместные 
проекты с 

ВУЗами 



Программа стажировок 
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1 тур 

Деловые игры 

Бизнес-кейсы 

Тесты 

2 тур 

Выполнение 

мини-

исследования 

Собеседовани

е с линейным 

руководителем 

Знакомство с 

историей 

биржевого 

дела 

Знакомство с 

компанией: 

Ценности 

компании 

Кодекс 

деловой этики: 

Основные 

бизнес-группы 

компании 

Политики 

компании в 

области 

безопасности 

HR политики 

Отбор  Знакомство с  
компанией 

Практика в  
подразделении 

Прием на 
 работу 

Выполнение 

бизнес-задач: 

В течение 5-8 

недель студент 

выполняет 

бизнес-задачи 

под 

руководством 

выделенного 

куратора 

Участие в 

программах 

развития 

Стажеры 

принимают 

участие во 

внутренних 

программах 

развития 

Лучшие 

стажеры 

получают 

предложения о 

продолжении 

сотрудничества 

с биржей 

 



Работа с внешней аудиторией 
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Лекции и 
мастер-классы 
от сотрудников 

биржи 

Конкурсы и 
олимпиады 

Экскурсии 
на бирже 

Форумы и 
конференции 

…в ВУЗах 

…на 

площадке 

биржи 



Девиз программы 

11 


