
Запуск новых продуктов может по-
влечь рост активов, подверженных 
кредитному и рыночному рискам.

При этом диверсификация продуктов от-
крывает новые возможности для управ-
ления процентным риском и риском 
ликвидности, а также снижает риск 
концентрации.

Оптимизация бизнес-процес-
сов управления рисками оказы-
вает положительное влияние 
на рискозащищенность.

 ▪ могут возрасти операционные риски, 
связанные с встраиванием новых про-
дуктов и процессов в действующую 
инфраструктуру;

 ▪ могут возрасти кадровые риски, об-
условленные тем, что текущий персонал 
может не в полной мере соответство-
вать требованиям новых технологий 
и новых бизнес-процессов;

 ▪ текущая система контроля может стать 
неэффективной, что может привести 
к нарушению функционирования основ-
ных систем и процессов Биржи;

 ▪ создание новых продуктов увеличи-
вает ориентированную вовне инфра-
структуру Биржи, что повышает риск 
попыток вмешательства в работу ин-
фраструктуры Биржи и ставит перед 
Биржей новые задачи по обеспечению 
кибербезопасности.

Нефинансовые риски / 
влияние на КПЭ

Финансовые риски / 
влияние на КПЭ

При переходе на новые технологии, внедряемые для оптимизации существующих 
технологий и процессов, а также при запуске новых продуктов:

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Риски при реализации приоритетных 
стратегических задач

Развитие методологии 
и технологий управления 
рисками и обеспечением 
повышает требования к точ-
ности и надежности моде-
лей оценки финансовых 
рисков и повышает уровень 
рискозащищенности.

Углубление рынка через рас-
ширение базы инвесторов 
потенциально несет в себе 
угрозу повышения уровня 
кредитного риска, в том числе 
ввиду ожидаемого роста ак-
тивов, подверженных кредит-
ному риску.

Вместе с тем привлечение новых 
инвесторов позволяет лучше 
управлять риском ликвидности 
и снижает риск концентрации 
на отдельных контрагентов.

Постепенное приведение рос-
сийской инфраструктуры фи-
нансового рынка в соответствие 
международными стандартами 
несет в себе финансовые и не-
финансовые риски ввиду необ-
ходимости предоставления ино-
странным инвесторам доступа 
к технологическим платформам 
торгов и клиринга.

Также существуют риски, связан-
ные с невозможностью измене-
ния законодательства и (или) 
с несогласованием регулятором 
вводимых изменений

Привлечение новых инвесторов 
(в том числе физических лиц) 
может привести к росту опе-
рационных рисков, связанных 
с встраиванием новых продук-
тов и процессов в действующую 
инфраструктуру.

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ УГЛУБЛЕНИЕ РЫНКА

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Система управления 
стратегическими рисками
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


