
MOEX.COM

Безопасность в 
современном цифровом 
офисе

19/04/2022

ПОДГОТОВЛЕНО: СЕРГЕЙ ДЕМИДОВ
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ, 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА



MOEX.COM 2

РАЗДЕЛ 1Кто мы?

Что из себя представляет 
MOEX Group?

Какая наша роль в 
экономике РФ?
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Кто мы?Структура

Расчеты

Московская Биржа
Фондовый рынок
Валютный рынок
Денежный рынок
Срочный рынок

НТБ
Товарная 

биржа 

НКО НКЦ (АО)
Клиринговый центр

Центральный контрагент на 
всех рынках

НКО АО НРД
Центральный депозитарий

Расчетный центр

Клиринг

Торги

ИТ инфраструктура, телекоммуникации, разработка ПО

Клиенты участников торговПрофессиональные 
участники рынка ценных 

бумаг

Компании реального сектора

Разработчики ПО
ФОИВ’ы

Физические лица
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Кто мы?Результаты

Расчеты

Московская Биржа
Фондовый рынок
Валютный рынок
Денежный рынок
Срочный рынок

Национальная 
товарная 

биржа (НТБ)
Рынок зерна, 
сахара и др.

НКО НКЦ
Клиринговый центр

Центральный контрагент на 
всех рынках

НРД
Центральный депозитарий

Расчетный центр
Регистратор финансовых 

транзакций

77%

100%

99,9%

Клиринг

Торги

Объем торгов в 2020
947 трлн руб.
+19% к 2019

Капитал НКЦ на конец 
2020
73,2 млрд руб.
+4% к 2019

Активы на хранении 
на конец 2020
63,6 трлн руб.
+21% к 2019

Объем гос. 
интервенций  в 2020
21 млрд руб.
+107% к 2019
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Кто мы?Инфраструктура

Инфраструктура Московской Биржи – инструмент денежно-кредитной политики Банка России, а также 
инвестирования средств бюджета и пенсионных фондов и регулирования рынка зерна

Центральный 
Банк России § Денежно-кредитная политика

§ Валютные операции (спот/своп) (с 1992)
§ Прямое РЕПО с Банком России (с 1996)
§ Депозитные и кредитные операции (с 2004)
§ Облигации Банка России (с 2004)

2,6 трлн руб.,  -41% к 2019
2,8 трлн руб.,  +10 раз к 2019
40,2 трлн руб.,  -11% к 2019
5,2 трлн руб.,  -15% к 2019

Министерство 
Финансов

§ Размещение государственных 
облигаций § Рынок государственных облигаций (с 1993) 5,3 трлн руб.,  158% к 2019

Федеральное 
Казначейство

§ Инвестирование средств 
бюджета

§ Депозитные операции (с 2012)
§ РЕПО с Федеральным Казначейством (с 2019)
§ Депозитные аукционы с ЦК по размещению средств 

единого казначейского счета (с января 2021)

6,7 трлн руб.,  -7% к 2019
22,3 трлн руб., +1000 раз к 2019

Пенсионный 
Фонд России 
(ПФР)

§ Инвестирование пенсионных 
средств под управлением ПФР § Депозитные операции (с 2013) 202 млрд руб., -30% к 2019

Внешэкономбанк 
(ВЭБ)

§ Инвестирование пенсионных 
средств под управлением ВЭБ § Депозитные аукционы (с 2009) 280 млрд руб., -20% к 2019

Министерство
сельского 
хозяйства

§ Регулирование рынка зерна
§ Интервенции на рынке зерна (с 2002)
§ Расчет трех ценовых индексов зерновых культур: 

пшеницы, ячменя и кукурузы (с апреля 2021)

21 млрд руб., +107% к 2019
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Группа «Московская Биржа» – производитель программного обеспечения (ПО)

В основе деятельности Группы 
«Московская Биржа» - программное 
обеспечение, произведенное Биржей

В штате Группы работает 1000+ разработчиков 
ПО, что составляет ~50% от всей штатной 
численности

Клиенты Биржи –
профессиональные участники 
рынка ценных бумаг (ПУРЦБ)

Для доступа на Биржу необходимо использовать 
либо программные шлюзы, произведенные 
Биржей, либо торговые терминалы 

Клиенты ПУРЦБ также могут 
иметь прямой доступ на 
Биржу с использованием ПО 
Биржи

Доступ в личные кабинеты клиентов Биржи 
также осуществляется по лицензионным 
договорам (тип договора - Software-as-a-Service)

Доступ на Биржу имеют 
также:
• Федеральное Казначейство
• Банк России
• Компании реального сектора

Все банки, брокеры, госорганы, подключенные к Бирже, используют ПО, разработанное Биржей

Каждая компания Группы производит 
программное обеспечение:
Московская Биржа – торгово-
клиринговые системы;
НКЦ – риск-системы и системы 
центрального контрагента;
НРД – расчетные, репозитарные и 
депозитарные системы;
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Что такое цифровой 
офис и какие риски он 
таит в себе?

Из каких элементов состоит 
цифровой офис?

Несет ли в себе цифровой 
офис новые риски?
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Удаленный 
доступ

Облака

BYOD

«Умное» 
офисное 

пространство

Цифровые 
процессы

Культура 
компании

Цифровой 
офис

Из чего состоит цифровой офис?
§ Работа из любой точки земного 

шара
§ Гибридная работа

§ Хранение данных в облаках
§ Использования облачных 

сервисов для совместной работы
§ Облачные ВКС

§ Возможность работы на личных 
устройствах

§ Широкое использование 
мобильных устройств

§ Цифровые технологии в офисе
§ Гибкое офисное пространство
§ Пространство для общения

§ Гибкие процессы
§ Роботизация
§ Фокус на снижении 

T2M

§ Фокус на сотрудниках
§ Поощрение талантов
§ Переход на OKR
§ Продуктовые 

команды
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Удаленный 
доступ

Облака

BYOD

«Умное» 
офисное 

пространство

Цифровые 
процессы

Культура 
компании

Риски цифрового офиса и как их 
снизить. Удаленный доступ.

§ Работа из любой точки земного 
шара

§ Гибридная работа

Риски:

• Атаки на инфраструктуру 
удаленного доступа

• Сложность контроля за 
персоналом

Как снизить:

• Резервирование ключевых 
рабочих мест в офисе

• Регулярные тесты 
безопасности удаленной 
инфраструктуры

• Системы KPI или OKR
• Системы контроля 

рабочего времени 
(скрытые/открытые)
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Удаленный 
доступ

Облака

BYOD

«Умное» 
офисное 

пространство

Цифровые 
процессы

Культура 
компании

Риски цифрового офиса и как их 
снизить. Облака.

§ Хранение данных в облаках
§ Использования облачных 

сервисов для совместной работы
§ Облачные ВКС

Риски:

• Зависимость бизнеса от 
уровня надежности 
оператора облака и/или 
каналов связи:

• Кредитные риски
• Операционные риски
• Кибер-риски

• Утечки данных

Как снизить:

• Регулярные мониторинг 
ключевых облачных 
поставщик с точки зрения 
ключевых рисков

• Лимитирование облачного 
хранение данных/систем 
(тесты, бэкапы)

• Локальное и/или 
независимое 
резервирование ключевых 
компонент 
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Удаленный 
доступ

Облака

BYOD

«Умное» 
офисное 

пространство

Цифровые 
процессы

Культура 
компании

Риски цифрового офиса и как их 
снизить. BYOD.

§ Возможность работы на личных 
устройствах

§ Широкое использование 
мобильных устройств

Риски:

• Риски «слабого звена»
• Недостаток оборудования
• Риски де-

централизованного 
хранения данных

• Сложности с массовым 
обновлением

Как снизить:

• Требования по 
безопасности к оконечному 
оборудованию

• Построение 
инфраструктуры VDI

• Создание резерва 
оборудования
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Удаленный 
доступ

Облака

BYOD

«Умное» 
офисное 

пространство

Цифровые 
процессы

Культура 
компании

Риски цифрового офиса и как их снизить. 
«Умное» офисное пространство.

§ Цифровые технологии в офисе
§ Гибкое офисное пространство
§ Пространство для общения

Риски:

• Операционная надежность
• Стоимость обслуживания
• Зависимость от 

поставщиков
• Сложность оценки 

эффективности

Как снизить:

• Разумное инвестирование
• Использование технологий 

с открытыми протоколами
• Наличие резервных 

поставщиков
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Удаленный 
доступ

Облака

BYOD

«Умное» 
офисное 

пространство

Цифровые 
процессы

Культура 
компании

Риски цифрового офиса и как их 
снизить. Цифровые процессы.

§ Гибкие процессы
§ Роботизация
§ Фокус на снижении T2M

Риски:

• Время на переход на 
новые процессы

• «Детские болезни» гибких 
процессов

• Снижение операционной 
надежности

Как снизить:

• Плавный переход на новые 
процессы

• Анализ рисков при 
переходе на новые 
процессы

• Метрики операционной 
надежности
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Удаленный 
доступ

Облака

BYOD

«Умное» 
офисное 

пространство

Цифровые 
процессы

Культура 
компании

Риски цифрового офиса и как их 
снизить. Культура компании.

§ Фокус на сотрудниках
§ Поощрение талантов
§ Переход на OKR
§ Продуктовые команды

Риски:

• Сложность адаптации
• Снижение 

производительности
• Отторжение изменений

Как снизить:

• Поддержка руководства
• Профилирование групп 

сотрудников
• Реализация мероприятий 

исходя из профиля 
сотрудника



MOEX.COMСПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ

+7 (495) 363-32-32


