Категории рисков

Описание

Риск
изменения
цен
на
фондовом рынке
Риск изменения процентной
ставки
Риск изменения
курсов

валютных

Риск изменения цен на товарном
рынке
Кредитный риск
Операционный риск
Риск ликвидности

Регуляторный риск
Репутационный риск
Кибер риск
Риск мошенничества

Риск значительного колебания рыночной
стоимости ценных бумаг
Риск связан с изменением динамики
процентных ставок, длительными низкими
ставками,
резкими
скачками
ставок,
изменением кривой доходностей
Риск связан с изменениями валютных курсов
при проведении операций на зарубежных
рынках или при владении зарубежными
активами
Риск значительного колебания стоимости
товаров
Риск возникновения финансовых убытков
вследствие
неисполнения
обязательств
контрагентами
Риск,
вызванный
ошибками
в
функционировании
внутренних
систем
организации
Риск связан со способностью оперативной
реализации активов на рынке при любой
экономической ситуации
Риск
возникновения
убытков
из-за
несоблюдения требований регулятора
Возникновение любых событий, негативно
влияющих на восприятие организации
Риск,
влияющий
на
корректность
функционирования электронных систем
Риск мошеннических действий

Оценка вероятности
появления риска

Оценка влияния

Изменения
по
сравнению с прошлым
годом

Приоритетност
ь риска

Низкая
вероятность/средняя
вероятность/высокая
вероятность

Нет влияния/низкое
влияние/среднее
влияние/высокое
влияние

без изменений/увеличение
уровня риска/снижение
уровня риска

пометить, если
есть приоритет

Риск конкуренции

Риск взаимосвязанности
Риск доступа к капиталу
Достаточность резервов
Санкционный риск
Геополитический риск
Устойчивость
среды

экономической

Суверенный риск
Риск изменения инфляции
Риск переоцененных активов
Риск
увеличения
продолжительности жизни
Катастрофический риск
Существуют
ли
иные
актуальные
для
Вашей
организации
риски,
не
представленные выше?

Риск усиления конкуренции со стороны новых
игроков и создаваемых ими продуктов,
влияние конкуренции на страховую и
инвестиционную деятельность
Риск наличия подверженности влиянию
внутригрупповых связей
Риск оценки существования зависимости от
внешнего капитала, обеспечивающего рост и
текущую ликвидность
Риск связан с недостаточностью резервов
Риск введения санкций
Риск
значительного
ухудшения
геополитической ситуации
Риск изменения условий экономической среды
и
устойчивости
к
существенным
макроэкономическим изменениям
Риск политической конъюнктуры, способный
оказать
влияние
на
обслуживание
государственного долга
Вероятность, что инфляция может превысить
прогнозируемый уровень
Риск связан с образованием рыночных
пузырей, когда цены активов превышают их
фундаментальные оценки
Риск некорректной оценки в связи с
увеличенной продолжительностью жизни
Риск связан с возникновением катастроф
климатического и природного характера и их
последствий, в том числе эпидемий и пандемий

