Описание системы управления рисками
Основной целью управления рисками как составной части процесса управления Банком
является минимизация финансовых потерь от реализации рисков, а также
обеспечение устойчивого развития ОАО «БНБ-Банк» (далее – Банк).
Кроме того, целью управления рисками является создание образа безопасного и
надежного финансового института, способного осознанно и взвешенно принимать
приемлемые риски, адекватные риск-профилю и масштабам бизнеса Банка.
Реализация целей управления рисками обеспечивается путем выполнения следующих
задач:
создание адекватной системы классификации рисков, позволяющей определить
перечень рисков, принимаемых Банком в процессе своей деятельности, и выявить из них
наиболее существенные;
разработка и внедрение единых подходов и требований к управлению рисками в
целом, обеспечение надлежащей организационной структуры и системы распределения
полномочий, функциональных обязанностей и ответственности между всеми участниками
процесса управления рисками;
обеспечение организации всех элементов (стадий) процесса управления рисками –
выявления
(идентификации),
измерения
(оценки),
внутреннего
мониторинга,
контролирования и ограничения (снижения) риска;
создание адекватной системы анализа устойчивости Банка;
создание системы и осуществление справедливой оценки эффективности системы
управления рисками.
С учетом риск-профиля Банка, истории его деятельности, тенденций, наблюдаемых в
банковском секторе, а также общего состояния экономики в целом Банк классифицирует
риски, присущие своей деятельности, на безусловно существенные и другие виды рисков.
Безусловно существенные риски признаются Банком таковыми вне зависимости от
масштабов, рыночных позиций и структуры осуществляемых банковских операций, исходя
из сущности банковского дела, необходимости поддержания должного уровня безопасности
и устойчивости Банка, характера и объема осуществляемых Банком операций, других
факторов.
В состав безусловно существенных рисков Банк включает следующие виды рисков:
кредитный риск;
рыночный риск (валютный риск);
процентный риск банковского портфеля;
риск ликвидности;
операционный риск.
Другие виды рисков признаются Банком в качестве существенных при достижении
критериями деятельности, в результате которой они возникают, определенных параметров
(если такие параметры могут быть измерены), либо они могут бытьпризнаны таковыми на
основании мотивированного суждения.
В состав таких рисков Банк включает следующие виды рисков:
рыночный риск (процентный риск торгового портфеля, фондовый риск, товарный
риск);
стратегический риск;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
страновой риск;
риск концентрации.

В целях эффективного управления рисками и исключения конфликта интересов в Банке
принята следующая организационная структура управления рисками:
Совет директоров Банка;
Комитет по рискам;
Правление Банка;
Финансовый комитет;
Кредитные комитеты;
Комитет по проблемным активам;
Должностное лицо, ответственное за управление рисками;
Служба рисков;
Служба отчетности и финансовых рисков;
Служба внутреннего аудита;
иные Службы – участники процесса управления рисками.
В целях своевременного принятия управленческих решений в области управления
банковскими рисками в Банке созданы иерархические системы информирования органов
управления, комитетов и должностных лиц Банка.
Процесс управления рисками включает выявление (идентификацию), измерение
(оценку), внутренний мониторинг, контролирование, ограничение (снижение) уровня
рисков.
Процесс управления рисками организуется в разрезе отдельных видов банковских рисков и
закрепляется в соответствующих локальных нормативных правовых актах Банка.
В отношении отдельных банковских рисков процесс управления может иметь свои
особенности, связанные с объективными и субъективными факторами.
В процессе проведения оценки эффективности систем управления отдельными банковскими
рисками соответствующими участниками процесса управления рисками исследуются
следующие характеристики банковских рисков:
степень банковских рисков;
качество управления (качество подходов менеджмента к вопросу управления)
банковскими рисками;
уровень банковских рисков.

Информация о назначении должностного лица, ответственного за управление
рисками в ОАО «БНБ-Банк»
Должностное лицо, ответственное за управление рисками в Банке – Советник Генерального
директора – должностное лицо, ответственное за управление рисками Овчинникова
Вероника Владимировна (назначена с 09.02.2016, решение Совета директоров Банка от 6
февраля 2015г. № 03).

