
Правила управления рисками, связанными 
с осуществлением деятельности организа-
тора торговли:
 ▪ классифицируют риски, присущие 

Бирже;
 ▪ устанавливают порядок и сроки прове-

дения проверок эффективности управ-
ления рисками;

 ▪ определяют основные методологиче-
ские принципы и подходы идентифика-
ции, оценки и мониторинга рисков;

 ▪ устанавливают порядок и сроки инфор-
мирования органов управления Биржи, 
должностных лиц и структурных под-
разделений о рисках;

 ▪ определяют перечень мер, предприни-
маемых Биржей для обеспечения кон-
фиденциальности информации о рис-
ках, в том числе конфиденциальности 
отчетов о рисках;

 ▪ устанавливают периодичность прове-
дения стресс-тестирования, а также 
требования к сценариям, используе-
мым для такого тестирования.

Краткосрочный прогноз 
динамики рисков

Система внутреннего 
контроля

 ▪ Финансовые риски – поскольку стратегия Группы предполага-
ет развитие новых продуктов, создание новых биржевых рын-
ков и расширение базы инвесторов, управление финансовыми 
рисками будет играть ключевую роль для Группы.

 ▪ Кадровые риски – по данному типу риска сохранится ней-
тральная динамика, поскольку большинство реализуемых ме-
роприятий рассчитаны на долгосрочную перспективу, вместе 
с тем в настоящий момент сохраняется невысокий уровень те-
кучести персонала.

 ▪ Регуляторные и правовые риски – поскольку в стратегиче-
ские цели Биржи включены стандартизация финансовой ин-
фраструктуры и развитие продуктовой линейки Биржи, то ре-
гуляторные и правовые риски продолжат оказывать высокое 
влияние на деятельность Биржи, однако с учетом проводимых 
мероприятий ожидается существенный рост регуляторного 
и правового риска.

 ▪ Репутационные риски – Биржа ожидает снижения репутаци-
онного риска, поскольку в ближайшее время планируется про-
ведение нескольких крупных маркетинговых мероприятий, ко-
торые будут способствовать укреплению имиджа Биржи. 

 ▪ Операционные риски – реализуемая программа «Стабилиза-
ция и надежность» будет способствовать снижению операци-
онного риска, тем не менее эффект от реализации программы 
может быть достигнут в полной мере только в долгосрочной 
перспективе.

 ▪ Риски, связанные с информационной безопасностью, – 
в связи с планами по модификации основных информацион-
ных систем Биржи риски информационной безопасности будут 
оставаться на «высоком» уровне.

В части повышения эффективности и результативности 
финансово-хозяйственной деятельности, эффективности управ-
ления активами и управления рисками внедрена многоуровневая 
система внутреннего контроля — совокупность системы органов 
и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюде-
ние порядка осуществления и достижения целей, установленных 
законодательством, учредительными и внутренними документами 
Биржи.

Контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью осуществляется Ревизион-
ной комиссией; аудитором; Службой вну-
треннего аудита; Комиссией по аудиту На-
блюдательного совета, а также органами 
управления организации, включая Наблю-
дательный совет, Правление, председате-
ля Правления.
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