
Вводимые Стратегией принципы и процессы направлены на по-
строение, дальнейшее использование и развитие комплексной си-
стемы управления рисками и капиталом для целей обеспечения 
непрерывного функционирования в нормальных и стрессовых эко-
номических условиях, повышения прозрачности процесса управ-
ления рисками и капиталом, а также для своевременного выяв-
ления и оценки значимых рисков, планирования капитала и учета 
рисков в процессе принятия решений.

В целях поддержания эффективного процесса управления риска-
ми на постоянной основе:
 ▪ производится обмен информацией между органами управле-

ния и структурными подразделениями по вопросам, связанным 
с выявлением, идентификацией, оценкой рисков и контролем 
за ними;

 ▪ существует система распределения полномочий и ответствен-
ности между органами управления, подразделениями и со-
трудниками в отношении реализации основных принципов 
управления рисками;

 ▪ проводится регулярная процедура идентификации рисков;
 ▪ назначаются сотрудники, ответственные за управление отдель-

ными видами рисков;
 ▪ разрабатываются модели для целей количественной оценки 

и комплексного учета рисков;
 ▪ предпринимаются меры, направленные на снижение рисков;
 ▪ проводится анализ чувствительности к отдельным риск-факто-

рам, учитываемым в используемых для оценки рисков моделях;
 ▪ регулярно (не реже одного раза в месяц) проводится стресс-

тестирование достаточности собственных средств (капитала) 
и клирингового обеспечения, включая:

 – комплексный сценарный стресс-анализ, учитывающий одно-
временное изменение нескольких риск-факторов;

 – обратное стресс-тестирование;
 ▪ функционирует система формирования управленческой отчет-

ности, направляемой органам управления, в том числе по во-
просам, связанным с выявлением, идентификацией, оценкой 
рисков и контролем за ними;

 ▪ функционирует Комитет по рискам Наблюдательного совета 
НКЦ и Комиссия по рискам Биржи, Комитет по рискам при Прав-
лении НРД;

Стратегия 
управления рисками

 ▪ создана система внутреннего 
контроля;

 ▪ разработаны планы восстановления 
финансовой устойчивости и планы 
по привлечению дополнительных ис-
точников ресурсов.

Кроме того, на Бирже создана отдельная 
подсистема управления рисками органи-
затора торгов, которая позволяет своевре-
менно выявлять риски, проводить оценку 
и разрабатывать меры по их снижению.

В рамках такой системы организован не-
прерывный мониторинг нештатных си-
туаций с оценкой степени их возможного 
воздействия на технологические процес-
сы биржевых рынков, обновляется система 
комплексного управления операционны-
ми и финансовыми рисками в соответ-
ствии с принимаемыми решениями и пра-
вилами. Также планируется дальнейшее 
развитие системы управления рисками 
для снижения уязвимости бизнес-процес-
сов и времени их восстановления, повы-
шения уровня резервирования технологий 
на основе принципа разнесения и дубли-
рования ресурсов, повышения надежно-
сти систем взаимодействия между участ-
никами торгов, Биржей, депозитарными 
и расчетными организациями. 

Также Биржей создано отдельное струк-
турное подразделение, ответственное 
за управление рисками организатора тор-
гов. Целью данного подразделения яв-
ляется своевременное выявление рис-
ков, проведение их оценки и разработка 
мер по их снижению. Биржей разработаны 
и утверждены Правила управления риска-
ми организатора торгов, которые, в част-
ности, устанавливают:
 ▪ принципы организации системы управ-

ления рисками, связанными с осуще-
ствлением деятельности Биржи;

 ▪ принципы и цели управления рисками, 
связанными с осуществлением дея-
тельности организатора торговли. 

В основных компаниях – риск-тейкерах 
Группы разработаны стратегии управления 
рисками и капиталом. 
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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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