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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯСТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Председатель Правления

Член Правления
Директор по рискам

Член Правления
Финансовый директор

Руководитель 
управления 

операционными 
рисками

 Кредитные риски
 Операционные 

риски 
(мошенничество 
внешнее, 
внутреннее в 
рамках процесса 
выдачи займа)

 Риск ликвидности
 Процентный риск
 Рыночный риск

Операционные риски

Руководитель 
юридического 

управления

Правовые риски

 Управление рисками распределено между функциональными руководителями
 Ключевые риски управляются менеджерами с соответствующими компетенциями 

в прямом подчинении CEO
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КОНТРОЛЬ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Правление
Председатель Правления

еженедельно

Комитет по рискам
Директор по рискам

еженедельно

Комитет по управлению активами и 
пассивами

Финансовый директор
еженедельно

 Стратегические риски
 Правовые риски
 Риски потери деловой репутации

 Кредитные риски
 Операционные риски

 Риск ликвидности
 Процентный риск
 Рыночный риск

o Принцип пропорциональности
o Принцип непрерывности и документирования процесса
o Принцип доведения информации до уровней управления
o Принцип разделения полномочий
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ

Руководитель управления 
операционными рисками

Председатель Правления

Комитет по рискам

подчинение

контроль

 Описание/разработка бизнес-процессов
 Выявление «слабых мест» процессов
 Составление карты риска
 Предложение минимизации риска на этапе разработки процессов
 Мониторинг бизнес-процессов (оценка через КИР)
 Идентификация риска в процессах
 Оптимизация процессов
 Ведение базы КИР и СОР
 Отчетность

o Идентификация 
o Мониторинг и оценка риска
o Управление и контроль за риском
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СИСТЕМА СБОРА СОБЫТИЙ РИСКА

Часть процесса проверки клиента через 
технологию DigitalCash

Ключевой индикатор риска (КИР) Событие операционного риска (СОР) Тип риска

Количество жалоб "не оформлял договор" Фальсифицированный договор на третье лицо (фрод)
Внутреннее 
мошенничество

Частота погашения займов ПМ за короткий интервал 
времени

Фальсифицированный договор на третье лицо (фрод)
Внутреннее 
мошенничество

Высокий уровень недоставки СМС Фальсифицированный договор на третье лицо (фрод)
Внутреннее 
мошенничество

… … …
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Идентификация/ 
выявление риска

Уведомление 
владельца процесса

Оценка риска
Инструменты 

минимизации риска

Оптимизация 
процесса, 

разработка КИР

Утверждение 
процесса

Мониторинг Отчетность

Периодичность Тип отчета Ответственный 

Ежедневная Идентификация событий операционного риска Владельцы процессов

Еженедельная Сбор событий операционного риска Владельцы процессов/Операционные риски

Ежемесячная Отчет по КИР Операционные риски/Владельцы процессов

Ежеквартальная Мониторинг бизнес-процессов Операционные риски/КР

Система отчетности

Оценка риска

Идентификация 
риска

Оценка с учетом 
инструментов 
минимизации

Влияние на PnL
Решение о 
внедрении 

инструмента

Оптимизация процесса
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РЕГЛАМЕНТНАЯ БАЗА ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

Политика выдачи займов

Порядок принятия решения о предоставлении займов

 Стратегические риски
 Кредитные риски
 Правовые риски
 Риски потери деловой репутации

Политика управления операционными рисками  Операционные риски

Стратегии принятия решений

Методика установления ограничений (триггеров) 
на БЗ
Методика установления ограничений (триггеров) 
по Персональным менеджерам

Положение о Комитете по рискам
 Кредитные риски
 Операционные риски

Порядок работы с заявками отнесенными к 
категории «Нестандартная заявка»

 Кредитные риски
 Операционные риски

Методики резервирования МСФО/РСБУ  Кредитные риски

Приказ о порядке предоставления риск-отчетности
 Кредитные риски
 Операционные риски
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ПОРТФЕЛЬНАЯ АНАЛИТИКА

Уровни анализа (индикаторы) Комментарии

Региональные центры:
 анализ винтажей;
 анализ средней просрочки портфеля (3 месяца);

В основном проводится анализ винтажей региональных 
центров, динамика средней просрочки

Региональные подразделения:
 анализ винтажей;
 анализ средней просрочки портфеля (3 месяца);
 Анализ объемов сборов денежных средств;
 анализ проблемных бизнес-зон (с повышенным 

показателем средней просрочки);

Проводится анализ винтажей по новым поколениям 
выдач, динамика средней просрочки, динамика объемов 
сборов, выявляются бизнес-зоны с проблемным 
качеством.

Бизнес-зоны:
 анализ средней просрочки портфеля;
 анализ объемов сборов денежных средств;
 анализ персональных менеджеров;

Проводится анализ средней просрочки, по проблемным 
бизнес-зонам проводится анализ всех агентов, 
выявляются агенты с ухудшающимися показателями, 
дополнительно по агенту может устанавливаться 
еженедельный контроль или блокировка

Персональные менеджеры (показатели):
 выполнение целевой конвертации;
 оценка входящего потока и выдач, используя скоринговую 

систему;
 индикаторы средней просрочки (3 месяца);
 коэффициенты сборов;
 выполнение целевых показателей по сборам.
 динамика сборов;
 выполнение мотивационных показателей;

Проводится анализ эффективности работы, выявляются 
причины снижения эффективности по проблемным 
агентам, совместно с руководителями Региональных 
подразделений вырабатывается стратегия улучшения 
показателей по персональным менеджерам, либо 
принимается решение об увольнении агента.
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ПОРТФЕЛЬНАЯ АНАЛИТИКА (уровень РЦ)
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ПОРТФЕЛЬНАЯ АНАЛИТИКА (уровень РЦ)
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ПОРТФЕЛЬНАЯ АНАЛИТИКА (уровень РП)
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ПОРТФЕЛЬНАЯ АНАЛИТИКА (уровень БЗ)
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В карте риска формируется 9 сегментов, в которых группируются риски, 

имеющие равные оценки значимости и вероятности реализации. Деление 

рисков по этим сегментам производится с целью дифференциации подхода к 

управлению рисками, имеющими различный уровень значимости и 

вероятности реализации. 

Наиболее опасными признаются риски, сгруппированные в сегментах, 

соответствующих одновременно высокой степени значимости и высокой 

вероятности реализации,  высокой степени значимости и средней степени 

вероятности реализации, средней степени значимости и высокой степени 

вероятности реализации. 

 

Таблица 1. Структура карты рисков 

 Высокая значимость Средняя значимость Низкая значимость 

Высокая вероятность Опасные риски Опасные риски Допустимые риски 

Средняя вероятность Опасные риски Допустимые риски  

Низкая вероятность Допустимые риски   

 

КАРТА РИСКОВ

Каждая МФО при составлении карты рисков самостоятельно оценивает 

значимость и вероятность реализации анализируемых рисков при помощи 

таблицы анализа рисков. 

 

Таблица 2. Таблица анализа рисков 

№№ Описание 

возможного 

фактора риска 

Описание опасности 

риска для компании 

Оценка 

возможного 

ущерба 

компании, в 

%% от 

прибыли 

Оценка 

опасности 

риска по 

пятибальной 

шкале 

Вероятность 

реализации 

риска, в % 

 Внешние факторы риска    

      

 Внутренние факторы риска    
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КАРТА РИСКОВ

Приложение № 3 к Стандарту 

 

Рекомендуемая форма отчетности 

 

ОТЧЕТНОСТЬ  

о системе управления рисками 

по состоянию на «__» __________ 20__ года 

Периодичность: ___________ 

 

Раскрывается основная информация по рискам и статусу процесса управления 

рисками, текущими и предстоящими задачами в области управления рисками. 

 

Приложение: 

1. Реестр рисков. 

2. Паспорт риска (информация о рисках, о мероприятиях по управлению 

рисками, о реализовавшиеся риски, процедуры реагирования на рисковое 

событие, ключевые индикаторы риска). 

3. Карта рисков. 

 

Ответственное лицо _____________ _________ _______________________ 

                                      (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«__»  __________ 20__ г. 
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Спасибо за внимание

Сергей Голицын
Член Правления,
Директор по рискам
+7 (903) 118 6074
sgolitsyn@domadengi.ru


