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Структура Группы «Московская Биржа»
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РасчетыРасчеты

Московская Биржа

Фондовый рынок
Валютный рынок
Денежный рынок
Срочный рынок

НТБ

Товарная 
биржа 

НКО НКЦ (АО)

Клиринговый центр

Центральный контрагент на 
всех рынках

НРД

Центральный депозитарий

Расчетный центр

100%

99,9%

КлирингКлиринг

ТоргиТорги

ИТ инфраструктура, телекоммуникации, разработка ПОИТ инфраструктура, телекоммуникации, разработка ПО

Клиенты участников торгов

Профессиональные 
участники рынка ценных 

бумаг

$

Банки

Компании реального сектора

Разработчики ПО ФОИВ’ы



3,5 трлн рублей – ежедневный объем торгов на 
Московской бирже в 2018 году
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1
• Финансирование 

федеральной 
космической программы 
на 2016–2025 годы 
составит 1,4 трлн 
рублей.  
Коммерсант 17.03.2016
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• Россияне в 2017 году 

потратили на покупку 
новых легковых 
автомобилей 2 трлн 
рублей. Автостат 
15.01.2018
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• Совокупное состояние  

Л.Михельсона (962 млрд 
руб.), М.Фридмана (800 
млрд руб.), А.Усманова 
(750 млрд руб.), 
В.Потанина (725 млрд 
руб.) Forbes 2016

3,5 трлн 
руб. - 

еще один 
день 

торгов



Роль биржевой инфраструктуры
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 Привлечение капитала в реальный сектор экономики

 Выпуск облигаций для финансирования государственного долга РФ

 Трансформация сбережений в инвестиции через инструменты финансового рынка

 Защита прав инвесторов и внедрение стандартов корпоративного управления

 Конверсионные операции для обеспечения внешнеэкономической деятельности

 Управление ликвидностью для участников финансового рынка

 Хеджирование рисков инвесторов через производные финансовые инструменты

 Устойчивое ценообразование на основе единой прозрачной книги заявок с равным 
доступом для всех групп инвесторов

 Единый источник рыночных данных для всех групп инвесторов

 Централизованное регулирование и эффективность проведения реформ



Инфраструктура Московской Биржи – инструмент денежно-
кредитной политики Банка России, а также инвестирования 

средств бюджета и пенсионных фондов и регулирования рынка зерна
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Центральный 
Банк России

 Денежно-кредитная 
политики

 Валютные операции (спот/своп)
 Прямое РЕПО с ЦБ России
 Депозитные и кредитные операции

начиная
с 1992
с 1996
с 2004

Министерство 
Финансов

 Размещение 
государственных 
облигаций

 Рынок государственных облигаций
 Депозитные и кредитные операции

Начиная
с 1993

Федеральное 
Казначейство

 Инвестирование 
средств бюджета

 Депозитные операции Начиная
с 2012

Пенсионный 
Фонд России 
(ПФР)

 Инвестирование 
пенсионных средств 
под управлением ПФР

 Депозитные операции Начиная
с 2013

Внешэкономбанк 
(ВЭБ)

 Инвестирование 
пенсионных средств 
под управлением ВЭБ

 Депозитные аукционы Начиная
с 2009

Министерство 
сельского 
хозяйства

 Регулирование рынка 
зерна

 Интервенции на рынке зерна Начиная
с 2002



Так ли страшен кибер-риск?
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Кибератаки происходят в мире 
каждые 14 секунд

Совокупный убыток от кибератак 
может достигать 2.5 трлн. 
долларов США в год

В России ущерб компаний 
превышает 100 млрд. руб. в год

Каждая пятая компания признается в 
том, что стала жертвой атакующих

 Несанкционированный вывод денежных 
средств

 Кража интеллектуальной собственности
 Кража персональных данных
 Кража клиентских данных
 Атаки приводящие к отказу в 

обслуживании и недоступности систем
 Информационные атаки
 Вирусы-вымогатели



…Вы не можете управлять тем, что не можете 
измерить…
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You can't manage what you can't measure

Peter Drucker
Друкер, Питер Фердинанд

американский учёный австрийского 
происхождения; экономист, публицист, 
педагог, один из самых влиятельных 
теоретиков менеджмента XX века.

Edwards Deming
Де́минг, Уи́льям Э́двардс

американский учёный, статистик и 
консультант по менеджменту..

или



Что находится под риском?
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Value at risk (VaR) — стоимостная мера риска. Распространено общепринятое во всём мире 

обозначение «VaR». Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не 

превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью.

VaR — это величина убытков, которая с вероятностью, равной уровню доверия (например, 

99 %), не будет превышена. Следовательно, в 1 % случаев убыток составит величину, большую 

чем VaR.



Что находится под риском?
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 Несанкционированный вывод денежных 
средств

 Кража интеллектуальной собственности
 Кража персональных данных
 Кража клиентских данных
 Атаки приводящие к отказу в 

обслуживании и недоступности систем
 Информационные атаки
 Вирусы-вымогатели



Какой должна быть Политика 
информационной безопасности в 

компании?
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Документ или культура?



Политика информационной безопасности как часть культуры 
компании. Вовлечение персонала на всех уровнях.
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Высшее 
руководство/Совет 

Директоров

Руководители 
подразделений

Рядовые 
сотрудники

• Выработка понятных критериев эффективности 
информационной безопасности

• Регулярная отчетность 

• Совместный анализ рисков информационной 
безопасности

• Культура ответственности за информационную 
безопасность

• Базовые навыки выявления инцидентов 
информационной безопасности



Политика информационной безопасности как часть культуры 
компании. Изменение парадигмы информационной 
безопасности.
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Переход от функции «надзирателя» к функции партнера.

Общие цели у бизнеса компании и информационной безопасности.

Совместная разработка решений.

Включение руководителя информационной безопасности в состав 
органов принимающих решения в компании.



Политика информационной безопасности как часть культуры 
компании. Повышение осознанности.
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Упрощение языка 
правил и политик

Очное общение с 
сотрудниками в 

формате диалога

Объяснение 
мотивации при 

принятии решений 
по информационной 

безопасности

Геймификация
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СПАСИБО!

Вопросы?

Ответы!
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