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Персонал

Функция риск менеджмент

КАЖДЫЙ СОТРУДНИК!!!!!!!!!!!!!!

ЗНАЙ СВОЕГО СОТРУДНИКА

Большинство рисков

результирует из

ежедневных

операций

Риск менеджмент

начинается на уровне

самого маленького 

сотрудника

Безусловно!

Персонал наиболее

просто и быстро

выявляет риски

Необходимо мотивировать персонал 

к выявлению рисков.

Необходимо информировать Ваш

персонал на регулярной основе о

-рисках в их зоне ответственности,

-возможных последствиях

реализации рисков.

Повышение квалификации/

обучение персонала

на постоянной основе!!!
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Политики и процедуры. Процессы.
Политики и процедуры являются, в том числе, механизмом

предотвращения потенциальных потерь.

Весь персонал в зависимости от уровня компетенций обязан знать,

понимать и соблюдать соответствующие политики и процедуры.

Риск менеджмент – неотъемлемая часть всех политик и процедур.

Политика управления рисками (УР)

содержит основную концепцию УР, общее описание

отчетности и процессов отчетности, зон ответственности

подразделений/персонала/коллегиальных органов,

лимитов. Уровень одобрения – СД/НС. Процедуры – письменные

пошаговые инструкции

выполнения задач/операций, 

предотвращения чрезмерного

риска.Процессы

выстраиваются в строгом 

соответствии с политиками и 

процедурами. В процессы 

встраиваются необходимые 

контроли.
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Корпоративное управление
СД/НС
Это не все, но то, что обязательно на

этом уровне!!!

•Оргструктура. Ресурсы.

•Политики (частота/порядок

пересмотра)

•Лимиты риска (риск аппетит)

•Одобрение сделок свыше лимитов.

•Одобрение новых продуктов и видов

деятельности МФО

•Вопросы реструктуризации

задолженности

•Списание задолженности с баланса

•Система внутреннего контроля

•Внутренний аудит

•Непрерывность и восстановление

деятельности

Малочисленные МФО

Жесткая регламентация уровней

принятия решения

Матрица

Проверки исполнения уровней

принятия решений
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Идентификация

Что могло бы произойти?

Как это могло бы произойти?

Почему это могло бы

произойти?



Техники/методы оценки рисков

Shortfall

GAP

Дюрация VaR

Параметрический

Исторической симуляции

Monte Carlo
Традиционные

Отчеты о 
просроченной 

задолженности,

Об изменении 
резервов,

Коэффициенты

и т.д.

Прогнозирование

Vintage анализ

Матрицы миграций

и т.д.

Рейтинговые

системы

CCCCCC

CAMPARI

CAMELS etc.

Scoring

Stress  Test



Стресс тестирование
Каким образом проводить стресс тестирование?

ВАШ СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР.

Необязательно, чтобы это были сложные способы.

Разрабатываете собственную методологию, политики и

процедуры стресс тестирования. Цель: ответить на

вопрос

Что будет, если?...

Разрабатываются сценарии стрессов.

Гипотетические сценарии. Уменьшение спроса, оттко

клиентов, снижение процентных ставок, чрезвычайные

ситуации.

Исторические сценарии. 1997 Азиатский кризис. 1998

Кризис в России. 11.09.2001. Мировой кризис 2008.



Контроль риска

Мы контролируем риск, когда принимаем решение

«(не)принять риск», (после его оценки и анализа

способов митигации), в целях не превысить риск

аппетит, то есть, не взять на себя рисков

больше, чем мы можем «осилить».

Система лимитов (порядок их расчета и

установления) – одна из составляющих контроля

рисков.

Мониторинг риска (в том числе, мониторинг

вышеуказанных лимитов) – также своего рода

один из способов контроля риска.



Мониторинг риска
Кредитный Ликвидности Операционный Правовой

МФО обеспечивает 

мониторинг и контроль 

активов , по которым 

возможна реализация КР, на 

индивидуальном и 

портфельном уровне, 

включая своевременное 

обновление необходимой 

для оценки КР информации, 

внедрение соответствующих 

форм внутренней отчетности 

и процедур ее 

составления/предоставления

. Система мониторинга, в 

том числе, обеспечивает 

разумную уверенность в том, 

что МФО понимает текущее 

финансовое положение 

контрагента, что все 

займы/сделки соответствуют 

установленным ковенантам, 

платежи в погашение 

задолженности 

осуществляются 

своевременно и в полном 

объеме, залоговое 

имущество является 

невредимым, а стоимость 

его - достаточной для 

погашения текущей 

задолженности.

• Мониторинг на 

ежедневной 

основе наличия 

необходимого 

остатка 

ликвидности –

ключевой 

элемент.

• Мониторинг 

коэффициентов 

ликвидности и 

установленных 

нормативов.

• Осуществляется 

на постоянной 

основе путем 

анализа 

статистических и 

финансовых 

показателей, 

бизнес 

процессов.

• Мониторинг КИР

• Контроль 

выполнения 

планов 

корректирующих 

действий, 

разработанных в 

результате 

проведенной 

самооценки.

▪ Мониторинг КИР



MIS
Невозможно управлять рисками в отсутствие системы

управленческой отчетности, основанной на высоком

уровне автоматизации формирования

соответствующих отчетов/выгрузки необходимых

данных и т.д.

Должны быть определены пользователи, исполнители,

бизнес процессы, частота формирования отчетности,

порядок ее предоставления пользователям и т.д.

Автоматизация/сигналы:

превышения лимитов, возникновение просроченной

задолженности, отклонение от типовых условий

предоставления займов и т.д.



Не бойтесь риска, управляйте им!!!


