
Обеспечение непрерывности бизнеса на 
Московской бирже



Поддержка полного спектра продуктов
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АКЦИИ

▪ Листинг

▪ Российские и иностранные 
акции

▪ БПИФ и ETF

▪ Государственные облигации

▪ Региональные облигации

▪ Корпоративные облигации

▪ Еврооблигации

▪ «Зеленые», социальные облигации, 
национальные проекты

▪ Инфраструктурные облигации

▪ Индексы

▪ Валюта

▪ Российские и иностранные акции

▪ Товары

▪ Процентные ставки

▪ РЕПО с ЦК, вкл. РЕПО с клиринговыми 
сертификатами участия

▪ РЕПО с Банком России, в т.ч. с 
системой управления обеспечением

▪Междилерское РЕПО
▪ Кредитные и депозитные операции

▪ Агропродукция: 
зерновые, сахар и др.

▪Драгоценные металлы

▪ Инструменты спот  (USD, EUR, 
CNY, GBP, HKD, JPY, CHF, TRY и 
валюты стран СНГ) 

▪ Инструменты своп
▪ Поставочные фьючерсы

ЦК и ЦД

Биржа

ТОВАРНЫЙ
РЫНОК



Уникальная система риск-менеджмента в реальном времени
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Международные аналоги Московская биржа

Исполнение сделок

В конце торгового дня

▪ Достаточно ли бумаг?

▪ Достаточно ли средств?

Маржин колл

Проверка риска

200-300 
мкс

▪ Достаточно ли бумаг?

▪ Достаточно ли средств?

Требование внести 
доп. средства

Исполнение сделки

Заявка 
отклоняется

Заявки Заявка



20214Q 2020–20213Q 20203Q 2020

Маркетплейс www.finuslugi.ru
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Кредиты

ОФЗ-н

Прочие продукты

е-ОСАГО

17.11.2020  

Запуск в интеграции с 
агрегатором

Депозиты

15.10.2020  

Коммерческий запуск с 
физической 

идентификацией 

клиентов в 26 регионах 

РФ

Депозиты

1.09.2020 

Коммерческий запуск на 
ограниченном 

количестве клиентов 

(Friends & Family) 

Статус оператора

27.08.2020 

Получен статус 
оператора платформы

Московская Биржа 

включена в реестр 

операторов Банка 
России

4Q 2020–2021

7
банков 

подключено 16

страховых 

компаний 

доступны для 

сравнения

Возможность управлять активами из единого окна для физических лиц

http://www.finuslugi.ru/


Enterprise

Платформа позволяет добавлять новые продукты без доработок

Максимальная конфигурируемость

Превосходит ожидания участников

4 релиза в год на каждом рынке

Canary Release

A/B Тестирование, Canary Release, Фокус-группы

Быстрая проверка гипотез

Технологическая готовность выпускать каждое 
изменение в production

Релиз по требованию

2-х скоростное ИТ Московской Биржи
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Trade
engine

Clearing/Risk
engine

Gateways

Colocation
zone

Remote clients

2-х скоростное IT



Территориальная распределённость клиентов
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Время торгов: 7:00 – 23:50

Доступ к 
ведущим 
мировым 

площадкам

25% населения: 
Уральский, 

Сибирский и 

Дальневосточный 
федеральные 

округа

Привлечение 
розничных клиентов

Равный доступ всем клиентам, независимо от их территориальной удалённости.

Реакция на изменения мировой рыночной конъюнктуры

Развитие бизнеса с клиентами из стран Европы и Азии

Заключения сделок с биржевыми деривативами до открытия мировых рынков

Развитие взаимоотношений с мировыми торговыми площадками

Привлечение розничных инвесторов (доля на вечерних и утренних торгах - 63%)



IT инфраструктура: latency и показатели
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Latency

(roundtrip time, микросекунды)1

▪Объем торгов - 3,9 триллиона рублей в день

▪110 млн обрабатываемых заявок в день

▪140 тысяч транзакций в секунду

▪Доступность систем: 99.99%

1 Для систем MOEX latency указано с учетом прохождения pre- trade проверки заявки на риск (обеспечение денежными средствами или активами)
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На нагрузочных тестах проверена работа торговых систем под 
нагрузкой в разы превышающий статистику обычных торгов:
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Нагрузочный тест

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

Фондовый рынок Валютный рынок Срочный рынок

Количество транзакций в ТС за день (шт)

Боевая среда Нагрузочный тест

Боевая среда

Рабочее плато

Нагрузочный тест

0

20000

40000

60000

80000

100000

Фондовый рынок Валютны рынок Срочный рынок

Скорость обработки транзакций (тр/сек)

Боевая среда Рабочее плато Нагрузочный тест



Резервирование систем МБ



План обеспечения непрерывности
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Проверки проводятся совместно с Участниками не реже 1

раза в год

Сценарий 1: полный отказ ЦОДа с аварией сетевых каналов

Сценарий 2: перевод ядра торговой системы внутри одного

ЦОДа

Сценарий 3: тест отказа одно из офисов Московской биржи

с применением мобильного офиса Московской биржи

В дни обновлений Торговых систем проводится

тестирование по Сценарию 1 и Сценарию 2



Резервный мобильный офис (DR BUS)
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Закрытие рисков одновременной эвакуации всех офисов

Биржи

14 рабочих мест, покрывающих все критичные

операционные функции

Подключение к 7 операторам связи («IncarNet»)
Спутниковый интернет



Системы мониторинга МБ



Средства мониторинга
Системы мониторинга обеспечивают минимальное время реакции и 
возможность оперативно принять упреждающие меры/устранить 
неисправность/минимизировать последствия инцидента.

System Center Operations Manager – серверы, Hyper-V

Operations Bridge – СХД, VMware

Microfocus NNMi – сетевая доступность

Zabbix – серверы и сервисы

СУПР – ЕХД и BI

Специализированный мониторинг – прикладные системы и

сервисы



Единая система мониторинга и управления инцидентами

NNM
(Сетевая доступность)

PRTG

(System Health, сервисы)

Sitescope

(WEB Сервисы)

Zabbix

(Серверы и сервисы)

Dynatrace
(Инфраструктура Маркетплейс)

Operations Bridge
(Серверы, СХД, VMware)

System Center Operations Manager

(Серверы, Hyper-V) 

PRTG
(Системы питания ЦОД)

https://ip.moex.com

Портал мониторинга
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Более 50000 событий в день

70 сообщений в секунду

170 Гб логов в час



Система мониторинга бизнес-процессов

Клиенты

Сотрудники

Отслеживание всей цепочки доставки сервиса от пользователя к 
инфраструктуре

Мониторинг всех компонентов

Влияние инфраструктуры на бизнес

Воздействие  на конечных пользователей

Быстрая локализация проблем

45 событий/мес по бизнес-процессам

560 событий/мес по инфраструктуре



Система end-2-end мониторинга: Взгляд «глазами» клиента

Московская Биржа становится клиентом Участников торгов и с помощью специально разработанного ПО 
мониторинга отслеживает работу всех элементов торгов. 

Система мониторинга работает с 
реальными заявками на покупку 
и продажу ЦБ:

1. Минимального объема (1 
лот)

2. По ликвидным инструментам

3. Максимально далеко от 
рынка у границы ценового 
коридора.Торговая система 

MOEX

Московская 
Биржа

Участник 
торгов

Система мониторинга МБ

Система Клиента

Клиенты 
участников

Система Участника торгов

Сеть МБ



Спасибо за внимание!


