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Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением 

операций на рынке ценных бумаг. 

Цель настоящей Декларации (уведомления)   -  предоставить вам информацию об основных рисках, 

связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.  

Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех 

рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций, однако 

позволит определить приемлемый уровень рисков для себя, реально оценить свои возможности 

и ответственно подойти к решению вопроса о начале проведения операций на рынке ценных бумаг. 

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков - потерю части или даже 

всех инвестированных средств, при осуществлении финансовых операций в связи с возможным 

неблагоприятным влиянием разного рода факторов. 

При работе на рынке ценных бумаг  инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать 

факторы риска самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них: 

 Системные риски - риски, связанные с функционированием системы в целом. Это риск 

изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения существенных 

условий бизнеса) изменений в российском законодательстве, в частности в области 

налогообложения или ограничения инвестиций в отдельные отрасли экономики, общий 

банковский кризис, дефолт, риск резкого падения курса рубля по отношению к основным 

мировым валютам. Работая на рынке ценных бумаг, вы изначально подвергаетесь системному 

риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем 

диверсификации) при любых ваших вложениях в ценные бумаги. 

Инвестирование на российском фондовом рынке связано с более высокой степенью рисков 

системного характера, чем инвестирование на рынках развитых стран. 

 Ценовой риск — риск потерь вследствие неблагоприятных изменений цен. 

 Риск ликвидности — возможность возникновения затруднений при продаже или покупке 

актива по ожидаемой цене в определенный момент времени. 

 Риск банкротства эмитента — риск возможности наступления неплатежеспособности эмитента 

ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены на такую ценную бумагу (акции) 

или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги). 

 Валютный риск — риск потерь вследствие неблагоприятных изменений валютных курсов. 

 Процентный риск — риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок. 

 Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, 

что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит, 

и на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг. Часто негативное состояние 

такой отрасли передается компаниям из других зависимых отраслей. 

 Риск неправомерных действий в отношении имущества инвестора и охраняемых законом прав 

инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора или депозитария. 

 Операционный (технический, технологический, кадровый) риск - риск прямых или косвенных 

потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, а также 

их неадекватности, из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка 

ценных бумаг, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, из-

за действий (бездействия) персонала и сторонних лиц, в результате воздействия внешних 

событий, а также при использовании систем удаленного доступа.  



 

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли 

риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом 

инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация (уведомление) не имеет 

своей целью заставить Вас отказаться от осуществления  операций на рынке ценных бумаг, а призвана 

помочь оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной 

стратегии. При необходимости получите дополнительные разъяснения у вашего инвестиционного 

советника, специализирующегося на вопросах совершения операций с ценными бумагами. 

 

C декларацией (уведомлением) о рисках ознакомлен, 

«__» ________  20__г                                   /_________/______________________/ 
                    (подпись)             (ФИО) 

 

 

 


