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1. Общие положения 
 

1.1. Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на 
рынке ценных бумаг (далее – Перечень) ООО «БСПБ Капитал» (далее – Общество) разработан в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и 
нормативных актов Банка России. 

 

1.2. Настоящий Перечень определяет единые принципы организации системы мер снижения 
рисков, возникающих при осуществлении Обществом профессиональной деятельности по 
управлению ценными бумагами (далее – деятельность по управлению ЦБ). 

 
1.3. Система мер снижения рисков Общества включает в себя: 

 идентификацию потенциальных источников рисков, характерных для деятельности по 
управлению ЦБ; 

 разработку базовых принципов управления рисками в Обществе; 

 выделение рисков, наиболее существенных для Общества, которые поддаются 
управляющему воздействию; 

 оценку вероятности возникновения тех или иных негативных событий (явлений);  

 выработку политики в отношении пределов допустимого риска;  

 анализ причин возникновения рисков;  

 оценку способности Общества компенсировать воздействие нежелательных (негативных) 
событий (явлений);  

 разработку и принятие методики оценки рисков; 

 оценку эффективности существующей в Обществе системы внутреннего контроля, 
предусмотренного для снижения конкретных типов рисков. 
 
 

2. Определение и классификация рисков 
 
2.1. При оценке рисков осуществления деятельности по управлению ценными бумагами следует 
учитывать, что Общество подвержено как внешним, так и внутренним  рискам.  
При оценке внешних рисков следует учитывать волатильность внешних экономических условий, 
изменения в отраслях и технологиях, с которыми связаны финансовые продукты Общества. 
Общество определяет для себя те риски, которые являются контролируемыми и которые 
являются неподконтрольными ему.  
В отношении рисков, которые определены Обществом как контролируемые, следует решить, 
принимаются ли эти риски, и до какой степени они могут быть уменьшены через внедрение в 
Обществе системы мер снижения рисков. 
В отношении рисков, которые являются неподконтрольными, Общество должно решить, 
принимаются ли эти риски или предпринять кардинальные меры вплоть до существенного 
сокращения объемов бизнеса, который несет эти риски. 
 
2.2. Системные риски – риски, связанные с функционированием финансового рынка как 
системы в целом, в частности рынка ценных бумаг, банковской системы, учетной системы, 
торговой системы, системы клиринга и т.д. К системным рискам можно отнести «кризис 
доверия» среди инвесторов, создающим ситуацию неликвидности на рынке.  
К системным рискам можно также отнести: 
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2.2.1. Социально-политические – риски радикального изменения политического или 
экономического курса, риск социальной нестабильности, риск начала военных действий. 
 
2.2.2. Правовые риски – риски связанные с несовершенством правового поля регулирования 
финансового рынка в целом и рынка ценных бумаг в частности, риски принятия или 
внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие тот или иной сегмент 
системы, повлекшие изменение существующей системы и негативно отразившееся на 
функционировании системы в целом и положение конкретных участников системы.  

 
2.3. Несистемные риски – риски, связанные с деятельностью конкретного участника фондового 
рынка: эмитента, инвестора, Общества, торговых площадок, банков, федеральной службы по 
финансовым рынкам.  
Несистемные риски можно разделить на следующие виды рисков: 
 

2.3.1. Экономические риски – риски возникновения неблагоприятных событий 
экономического характера. Среди таких рисков можно выделить следующие виды рисков: 
 
а) Рыночный риск – риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения 
стоимости финансовых инструментов, входящих в состав портфеля учредителя управления. 
 
К рыночным рискам можно отнести следующие виды рисков: 
 
Селективный – риск неправильного выбора ценных бумаг для инвестирования в сравнении с 
другими видами бумаг при формировании портфеля. Риск связан с неверной оценкой 
инвестиционных качеств ценной бумаги.  
 
Ценовой – риск потерь, возникающий в результате неблагоприятного изменения цен на 
краткосрочные спекулятивные и долгосрочные стратегические вложения в финансовые 
инструменты.  

 
Процентный – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие 
неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, входящим в состав портфеля 
учредителя управления.  
 
Инфляционный – риск того, что при высокой инфляции доходы, получаемые инвесторами от 
инвестирования в ценные бумаги, обесцениваются с точки зрения реальной покупательской 
способности быстрее, чем растут, при этом инвестор несет реальные потери.  
 

Для управления рыночными рисками в Обществе могут применяться следующие финансовые 
методы, в частности:  

Диверсификация – формирование портфелей учредителей управления с использованием 
различных видов ценных бумаг и производных инструментов с целью снижения потерь доходов 
и степени общего инвестиционного риска по портфелю по сравнению с общей суммой рисков по 
каждой ценной бумаге/производному инструменту срочного рынка в портфеле, исходя из 
отраслевой специфики, специфики эмитента и необходимости формирования оптимального по 
портфелю в целом в существующих условиях сочетания «риск-доходность». Одним из способов 
диверсификации является лимитирование – установление процентного соотношения различных 
объектов, входящих в портфель, а также установление ограничений на количество (цену) как 
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всего портфеля, так и отдельных его составляющих по отдельным признакам (отраслевому, 
лимит на эмитента, лимит на тип ценных бумаг/производных инструментов срочного рынка); 

Хеджирование – осуществляемое в целях избежания ценовых рисков балансирование по 
времени и количеству противоположных по направлению обязательств, формирующих 
портфель учредителя управления, не преследующее цели получения дополнительной прибыли. 
Основными инструментами хеджирования являются производные финансовые инструменты. 

 
б) Кредитный – риск возникновения убытка вследствие неисполнения контрагентом 
обязательств по сделке, а также неоплаты заемщиком (эмитентом) основного долга и или 
процентов, причитающихся кредитору (инвестору) в установленный условиями выпуска 
ценных бумаг срок. 

В рамках мер по снижению кредитного риска Общество на постоянной основе проводит 
анализ кредитоспособности корпоративных эмитентов, эмитентов субфедеральных и 
муниципальных облигаций, эмитентов государственных казначейских облигаций, а также 
контрагентов по сделкам с ценными бумагами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации; 

 
в) Ликвидности – риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценной бумаги 
из-за изменения оценки ее качества.  

В целях управления риском ликвидности в Обществе используются ограничение сроков 
несовпадений между временем входных и выходных денежных потоков, осуществляется 
поддержание запаса высоколиквидных активов. 
 
2.3.2. Стратегический риск – риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок 
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию управления 
портфелем учредителя (стратегическое управление) и выражающихся в отсутствии учета или 
недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности 
Общества при управлении ценными бумагами, неправильном или недостаточно 
обоснованном определении перспективных направлений деятельности по их  управлению, в 
которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или 
обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материальных, 
людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить 
достижение стратегических целей Общества. 
 
2.3.3. Операционный риск – риск финансовых потерь, состоящий в ненадлежащем 
функционировании процедур совершения сделок и операций, управленческих действий при 
совершении сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, и в результате 
ошибок и неправомерных действий персонала. 
 
Операционный риск включает: 

 Риск нарушений в функционировании технических систем Общества, ошибки и сбои в 
электронных системах коммуникации и в программном обеспечении Общества; 

 Риск ошибок сотрудников Общества в связи с нарушениями, допущенными 
сотрудниками в системе управления, внутреннем контроле и/или внутреннем учете, а 
также других требований к деятельности при управлении портфелем учредителя 
управления; 
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 Риск ущерба от мошеннических действий сотрудников Общества, а именно хищение 
чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием с целью приобрести незаконную финансовую выгоду.  

Операционный риск контролируется в Обществе на основе надлежащих управленческих 
процедур, включающих адекватные учетные регистры, адекватный внутренний контроль, 
осуществляемый в Обществе в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле, политики 
в области менеджмента и контроля рисков. 

 
2.3.4. Юридический риск – риск возникновения у Общества убытков вследствие: 

 несоблюдения Обществом требований нормативных актов Банка России и 
заключенных договоров; 

 допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные 
юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при 
рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);  

 
Указанный вид риска управляется через четкую организацию управления в Обществе, 
включая обеспечение адекватных юридических ресурсов. 
 
2.3.5. Риск достаточности капитала – возможность снижения собственных средств ниже 
уровня определенных нормативными актами Банка России для управляющих компаний, 
осуществляющих деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами при 
совмещении деятельности по управлению ценными бумагами. 

 
Контроль над величиной достаточности капитала осуществляет главный бухгалтер 

Общества. Расчет капитала осуществляется ежемесячно и в случае резкого снижения его 
величины информация незамедлительно доводится до сведения генерального директора 

Общества в форме служебной записки. 
2.3.6. Корпоративные риски – риски, возникающие при конфликте интересов между 
собственником (-ками) Общества (учредителями) и персоналом Общества, 
представляющими акционеров в бизнесе. Такого рода риски возникают в том случае, когда 
персонал Общества берет на себя решения, которые противоречат установленным при 
создании целям и задачам Общества в силу личного интереса, недостаточности стимулов или 
недостаточности надзора за их действиями.   
 
2.3.7. Репутационные риски – риск возникновения у Общества убытков в результате 
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования на финансовом рынке 
негативного представления о финансовой устойчивости Общества, качестве оказываемых им 
услуг или характера деятельности в целом. 

 
3. Система управления рисками при осуществлении деятельности по управлению ценными 

бумагами. 
3.1. Общество разрабатывает систему управления рисками с целью: 

 обеспечить максимальную сохранность имущества учредителя управления; 

 обеспечить своевременную идентификацию, оценку и принятие мер по оптимизации 
рисков, возникающих при управлении ценными бумагами; 

 минимизировать отрицательное воздействие на деятельность по управлению ценными 
бумагами внешних и внутренних факторов; 

 повысить ответственность Общества перед инвесторами. 
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3.2. Система управления рисками основана на комплексном подходе и включает в себя: 

 разделение обязанностей и ответственности сотрудников Общества по управлению 
рисками; 

 процедуру управления рисками; 

 финансовые методы управления рисками; 

 организационные методы управления рисками; 

 контроль за управлением рисками. 
 
3.3. Ответственность за организацию системы управления рисками Общества несет 
руководитель Общества. Должностные лица и сотрудники Общества должны содействовать 
тому, чтобы культура управления рисками, выполнение правил и процедур контроля рисков 
стали неотъемлемой частью деятельности Общества. 
 
3.4. Система управления рисками включает организационную, количественную и контрольную 
составляющие. 

3.4.1. Организационная составляющая системы управления рисками включает назначение 
ответственных сотрудников в Обществе, ответственных за разработку, внедрение и выполнение 
системы управления рисками, а также выявление ключевых рисков, возникающих при 
осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.  

3.4.2. Количественная составляющая системы управления включает: 

 постоянную оценку рисков, регулярный пересмотр моделей управления портфелем и 
системы утвержденных лимитов; 

 регулярную переоценку стоимости портфеля;  

 количественную оценку действующих рисков и анализ основных источников 
риска/дохода; 

 использование методик анализа эффективности управления ценных бумаг с учетом 
принимаемого риска; 

 оценку потенциального обесценения портфелей в различных критических ситуациях. 

 

3.4.3. Контрольная составляющая системы управления рисками включает: 

 постоянный мониторинг и контроль управления рисками, отслеживание выполнения 
нормативов ограничения риска. 

3.5. Основными этапами реализации системы управления рисками являются: 

 идентификация рисков и выбор критериев управления рисками; 

 анализ параметров стоимости, доходности и риска объектов инвестирования с учетом 
колебаний рыночной конъюнктуры. 

 
4. Процедуры по управлению рисками при осуществлении деятельности 

по управлению ценными бумагами. 
4.1. Процедурами управления рисками являются последовательность действий сотрудников по 
управлению рисками в соответствии с методами управления рисками, которые использует 
Общество. 
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4.2. Процедура управления рисками направлена на обеспечение непрерывной оценки 
эффективности системы управления рисками. 
 
4.3. Процедуры по каждому виду риска включают: 

 порядок использования финансовых и организационных методов по управлению 
рисками; 

 процедуры по идентификации, анализу, оценке каждого вида риска; 

 виды ответственности за несоблюдение процедур, установленных Обществом. 
 

4.4. Общество осуществляет в рамках мер по управлению рисками следующие действия: 

 координирует действия сотрудников, разделяя их обязанности; 

 определяет механизм восстановления операционной способности технических систем 
Общества, включая создание копий информационных систем, баз данных, альтернативных 
мощностей по обработке информации. 

 
5. Методы управления рисками  

5.1. Финансовыми методами управления рисками профессиональной деятельности являются: 

 модели для оценки риска; 

 операции, направленные на снижение риска (например: для рыночного риска – операции 
хеджирования, включая операции по покупке/продаже производных финансовых 
инструментов); 

 системы качественных показателей и лимитов к составу портфеля; 

 лимиты по отдельным операциям и финансовым инструментам; 

 системы лимитов на контрагентов; 

 иные финансовые методы, которые определяются Обществом самостоятельно. 
 

5.2. Организационными методами управления рисками деятельности по управлению ценными 
бумагами (далее – организационные методы управления рисками) являются действия 
сотрудников в соответствии с их должностными обязанностями и внутренними процедурами.  

 
6. Порядок разработки, внесения изменений и дополнений 

6.1. Общество обязано разработать настоящий Перечень в соответствии с требованиями 
нормативных актов Банка России. 
 
6.2 Перечень утверждает генеральный директор Общества. 
 
6.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации, 
нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
отдельные положения настоящего Перечня вступают с ним в противоречие, то эти положения 
утрачивают силу. В этом случае, до внесения изменений и/или дополнений в Перечень, 
сотрудники Общества руководствуются соответствующим актом или документом, 
устанавливающим иные требования. 
 
 
 


