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БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

Банк России обязал все МФО с 27.01.2018г. соблюдать Базовый стандарт управления рисками.

Базовый стандарт устанавливает требования к организации системы управления рисками (СУР) в МФО, перечень
основных рисков, определяет функционал и внутренние процедуры компаний. Он обязывает МФО организовать
подразделение или назначить сотрудника, ответственного за управление рисками, создать карту рисков и
осуществлять их мониторинг на постоянной основе.

Базовый стандарт по управлению рисками устанавливает:

• Требования к внутренним документам об управлении рисками

• Требования к включению в СУР МФО мероприятий по управлению основными видами рисков:

1. Кредитный риск

2. Риск ликвидности

3. Операционный риск

4. Правовой риск



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Для организации СУР в АПМБ утвержден следующий комплект документов:

• Политика управления рисками

• Положение об управлении рисками

• Положение об управлении кредитным риском

• Положение об управлении операционным риском

• Положение об управлении риском ликвидности

• Положение об управлении правовым и репутационным рисками

Необходимо внесение соответствующих изменений в должностные инструкции, внутренние

положения МФО в части отражения положений о привлечении к ответственности сотрудников

за нарушение внутренних документов МФО и Базового стандарта.



ОТЧЕТНОСТЬ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Риск-менеджер (подразделение риск-менеджмента) с периодичностью не реже 1 раза в год

предоставляют органам управления МФО отчетность о системе управления рисками.

В отчетности МФО раскрывается основная информация по рискам и статусу процесса

управления рисками, текущими и предстоящими задачами в области управления рисками.

К отчетности о системе управления рисками прилагаются следующие документы: 

• Реестр рисков. 

• Паспорт кредитного риска

• Паспорт риска ликвидности

• Паспорт операционного риска

• Паспорт правового риска

• Карта рисков. 



РЕЕСТР РИСКОВ

Наименование 
(описание) риска

Источники 
(факторы) риска

Последствия 
реализации 

риска

Вероятность 
реализации 

риска

Влияние риска 
на другие 

риски

Мероприятия по 
управлению 

риском

Ответственный за 
учет операций

Ответственный 
за управление 

риском

Источники 
идентификации риска

КРЕДИТНЫЙ РИСК

Невозврат займов/ 
дебиторской 
задолженности/
размещенных в 
банке денежных 
средств. 
Неликвидное 
обеспечение.

Клиент не может / 
не хочет платить.
Отзыв лицензии у 
банка.
Изменение 
требований 
законодательства.

Ухудшение 
качества портфеля. 
Рост резервов.
Снижение 
капитала. 
Репутация. 
Предписания, 
штрафы.

Средняя. Ликвидность.
Рыночный 
(фондирование)
Репутационный.

Мероприятия по 
оптимизации:
- андеррайтинг, 
- диверсификация;
- независимая 
оценка залога, 
- регистрация 
залога, страховка 

Финансовый 
аналитик, специалист 
по безопасности, 
юрист, специалист по 
работе с проблемной 
задолженностью, 
специалист 
бухгалтерии

Риск-менеджер, 
Финансовый 
аналитик

Специалисты осуществляют 
выявление и анализ 
рисков, информируют риск-
менеджера о реализации 
риска. Риск-менеджер:
осуществляет сбор, анализ 
качественную и 
количественную оценку.

РИСК ЛИКВИДНОСТИ

Недостаток 
средств для: 
1) покрытия 
текущих расходов 
2) выплат по 
привлеченным 
средствам;
3) бесперебойной 
выдачи займов.

Ошибки в 
расчетах. 
Некачественный 
мониторинг коэфф
ликвидности. 
Некачественный 
анализ 
платежеспособнос
ти

Ухудшение 
финансового 
положения. 
Уменьшение 
капитала. 
Репутация.

Низкая. Репутационный. Мероприятия по 
оптимизации:
- стабильность 
фондирования; 
- баланс по срокам 
финансовых активов 
и финансовых 
обязательств;
- Cash Flow

Финансовый 
аналитик, специалист 
по работе с 
проблемной 
задолженностью, 
специалист 
бухгалтерии

Риск-менеджер, 
Финансовый 
аналитик

Управление риском через 
управление качеством 
портфеля микрозаймов, 
качеством инвестиций и 
активов, обеспечение 
стабильности 
фондирования. Изучение 
доступной ресурсной базы 
и резервов ликвидности, 
прогноз ликвидности;

Реестр рисков. Таблица 1



РЕЕСТР РИСКОВ

Наименование 
(описание) риска

Источники 
(факторы) риска

Последствия 
реализации 

риска

Вероятность 
реализации 

риска

Влияние риска 
на другие 

риски

Мероприятия по 
управлению 

риском

Ответственный за 
учет операций

Ответственный 
за управление 

риском

Источники 
идентификации риска

ПРАВОВОЙ РИСК

Несоответствие 
договорной базы 
законодательству, 
в т.ч. в сфере 
ПОД/ФТ. 
Нарушение 
условий 
заключенных 
договоров. 

Некачественная 
система 
мониторинга 
законодательства 
и его соблюдения. 
Недостатки бизнес 
процессов при 
утверждении 
форм договоров.

Ухудшение 
качества портфеля. 
Рост резервов.
Репутация. 
Штрафы/ пени со 
стороны 
надзорных 
органов.

Низкая. Операционный 
риск. Риск 
ликвидности. 
Кредитный 
риск. 

- соблюдение 
требований 
законодательства
- эффективная 
организация 
правового 
сопровождения
- проработка 
правовых вопросов

Юрист, специалист по 
работе с проблемной 
задолженностью, 
специалист по 
финансовому 
мониторингу, 
финансовый 
аналитик, специалист 
бухгалтерии.

Риск-менеджер, 
Юрист

Специалисты осуществляют 
выявление и анализ 
рисков, информируют риск-
менеджера о реализации 
риска. Риск-менеджер:
осуществляет сбор, анализ 
качественную и 
количественную оценку.

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК

Сбой систем, 
остановка бизнеса. 
Стихийные 
бедствия, пожар. 
Уничтожение 
оригиналов 
договоров.
Сверхлимитные 
выдачи.

Сотрудники. 
Системы. Внешние 
факторы. Ошибки 
процессов/принят
ия управленческих 
решений. 

Остановка 
бизнеса. Штрафы/ 
пени со стороны 
надзорных 
органов. Утеря 
основных 
документов.

Низкая. Кредитный 
риск. Правовой 
риск. Комплаенс 
риск. Риск 
ликвидности. 
Рыночные риски 
(процентный/ 
валютный) 

Разделение 
функций. 
Страхование 
потенциальных 
убытков. Регулярное 
проведение 
инструктажа по 
технике 
безопасности. 

Финансовый 
аналитик, специалист 
по безопасности, 
юрист, специалист по 
работе с проблемной 
задолженностью, 
специалист 
бухгалтерии

Риск-менеджер, 
Специалист 
безопасности

- анализ подверженности 
операционному риску 
основного направления 
деятельности;
- анализ отдельных 
операций/сделок;
- анализ внутренних 
процедур и текущих бизнес 
процессов. 

Реестр рисков. Таблица 2 



ПАСПОРТ РИСКОВ

Детальное описание 
возможного события

Вероятность реализации 
события

Степень влияния/ размер 
ущерба

Мероприятия по управлению риском, в т.ч. процедуры реагирования на риск 
событие

Невозврат по 
микрозаймам.

Низкая. 
С учетом встроенных в бизнес 
процессы контролей 
(андеррайтинг, анализ 
платежеспособности и т.д.).

Средняя. 
Не может быть оценена как 
высокая с учетом степени 
диверсификации портфеля.

Обеспечение качественного андеррайтинга, анализа платежеспособности (в т.ч. кредитной 
истории). Установление лимитов на портфели займов без обеспечения. 
Коллегиальное принятие решений о предоставлении микрозаймов. Формирование резервов 
на возможные потери по займам. Регулярное информирование клиентов о датах и суммах 
предстоящих платежей.

Концентрация 
портфеля 
микрозаймов.

Низкая. 
Портфель диверсифицирован, в 
том числе, через соблюдение 
регуляторных нормативов

Низкая.
С учетом законодательных 
ограничений.

Мониторинг соблюдения регуляторных ограничений и внутренних лимитов. Коллегиальное 
принятие решений о предоставлении микрозаймов.

Утрата обеспечения. Низкая.
С учетом встроенных в бизнес 
процессы контролей 
(регистрация/ страховка/ 
регулярная проверка залога).

Средняя. 
Не может быть оценена как 
высокая с учетом степени 
диверсификации портфеля.

Регистрация залога, в т.ч.:
- движимого имущества в реестре уведомлений о залоге движимого имущества;
- недвижимости в органах Росреестра.
Страхование предмета залога. Регулярная проверка наличия и состояния обеспечения. 
Принятие коллегиального решения.

… … … …

Паспорт Кредитного риска

Ключевые индикаторы риска (КИР) на дату Приемлемый уровень Фактический уровень

Эффективность размещения средств (ЭРс)
ЭРс = Действующий портфель займов/Сумма средств, полученных на реализацию микрофинансовой программы 

>= 70%

Операционная самоокупаемость (ОС)
ОС = Финансовый доход / (Финансовый расход + убытки от потерь по займам + операционные расходы)

>= 100%

… … …



КАРТА РИСКОВ

Значимость/ 
вероятность

Высокая 
значимость

Средняя 
значимость

Низкая 
значимость

Высокая 
вероятность

Опасные риски Опасные риски
Риски ликвидности: Концентрация обязательств.
Операционные риски: Зависимость от основного 
кредитора.

Допустимые риски

Средняя 
вероятность

Опасные риски Допустимые риски
Кредитные риски: Несвоевременные платежи. 
Платежи не в полном объеме.
Правовые риски: Нарушения клиентами/ 
контрагентами условий договоров/ сделок.

Несущественные риски

Низкая 
вероятность

Допустимые риски
Кредитные риски: Несоблюдение уровня принятия 
решений. Невозврат средств, размещенных в 
банках партнерах (расчетный счет, депозиты). 
Невыполнение нормативов регулятора.
Риски ликвидности: Недостаток средств для 
покрытия текущих расходов, осуществления выплат 
по привлеченным средствам,  бесперебойной 
выдачи микрозаймов. Концентрация активов.
Операционные риски: Несанкционированный 
доступ к данным (прочие преступления в сфере 
ИТ/ИБ). Мошенничество, злоупотребления, 
нарушения сотрудниками правил поведения, 
плохая организационная структура.

…

Несущественные риски
Кредитные риски: Невозврат по микрозаймам. 
Неликвидное обеспечение. Утрата обеспечения. 
Ошибка в договоре займа.
Правовые риски: Неэффективная организация 
правового сопровождения деятельности.
Неспособность эффективно противодействовать 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, 
а также иной противоправной деятельности, 
осуществляемой недобросовестными 
клиентами/контрагентами, сотрудниками.
Нарушение условий заключенных договоров.

…

Несущественные риски
Кредитные риски: Концентрация портфеля. 
Неблагоприятное изменение котировок, уровня 
процентных ставок по активам, пассивам. Нарушение 
контрагентами (дебиторы) своих договорных 
обязательств.
Операционные риски: Нарушение связи.
Устаревание или выход из строя отдельных модулей.
Правовые риски: Недостаточная проработка правовых 
вопросов при разработке и внедрении новых технологий 
и условий проведения операций и сделок, финансовых 
инноваций и технологий.

…

Структура Карты рисков



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ www.apmb.org


