ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В целях обеспечения финансовой стабильности, безопасного
функционирования, защиты интересов вкладчиков и иных кредиторов
ЗАО «Банк «Решение», соблюдения пруденциальных и иных требований
законодательства в ЗАО «Банк «Решение» организована система управления
банковскими рисками.
Система управления рисками – совокупность организационной
структуры, полномочий и ответственности должностных лиц, локальных
правовых актов, определяющих стратегию, политику, методики и процедуры
управления рисками, а также процесса управления рисками, направленных на
достижение финансовой надежности ЗАО «Банк «Решение».
Основными задачами системы управления рисками являются:
обеспечение
безопасного
и
безубыточного
функционирования
ЗАО «Банк «Решение», оптимального баланса между прибыльностью
осуществляемых операций и уровнем принимаемых ЗАО «Банк «Решение»
рисков, формирование структуры активов и пассивов ЗАО «Банк «Решение»,
адекватной характеру и масштабам его деятельности.
Функционирование системы управления рисками осуществляется при
постоянном
непосредственном
участии
органов
управления
ЗАО «Банк «Решение» – Правления и Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет обеспечивает организацию системы управления
рисками, исключение конфликта интересов и условий его возникновения в
процессе управления рисками, утверждает локальные правовые акты,
определяющие стратегию управления рисками ЗАО «Банк «Решение», а также
определяет толерантность к риску. Правление осуществляет организацию
системы
управления
рисками
и
обеспечивает
достижение
ЗАО «Банк «Решение» целей и задач, установленных в данной области
Наблюдательным советом. На Правление возлагается ответственность за
ограничение склонности к риску подразделений, генерирующих риски, за
соблюдение установленной толерантности к рискам и поддержание
риск- профиля ЗАО «Банк «Решение» адекватного характеру и масштабам
осуществляемой деятельности. Правление утверждает локальные правовые
акты ЗАО «Банк «Решение», разработанные во исполнение стратегии
управления рисками и регламентирующие политику, методики и процедуры
управления рисками, а также порядок принятия решений, распределения и
делегирования полномочий в процессе управления рисками, обеспечивает их
эффективное применение на практике.
Наблюдательным советом ЗАО «Банк «Решение» создан Комитет по
рискам, который возглавляет независимый директор, а также назначено
должностное лицо, ответственное за управление рисками.
Организационная структура управления рисками соответствует
организационно-функциональной структуре ЗАО «Банк «Решение», характеру
и объемам осуществляемых им банковских операций и иной деятельности.
Принимая во внимание компактность организационной структуры

ЗАО «Банк «Решение» и относительно небольшие масштабы его
деятельности, при организации системы управления рисками в банке
применена модель, предусматривающая высокую степень централизации
(создано специальное подразделение – Управление риск-менеджмента).
Основные принципы функционирования системы управления рисками:
 Система управления рисками имеет для ЗАО «Банк «Решение»
всеобъемлющий характер и интегрирована в деятельность банка в
целом;
 Все элементы управления рисками рассматриваются как единая система,
при управлении учитывается корреляция между различными видами
рисков, которым подвержен банк, определены приоритеты в управлении
рисками. Так в ЗАО «Банк «Решение» реализуется комплексный подход
к управлению рисками;
 Система
управления
рисками
четко
регламентирована:
в
ЗАО «Банк «Решение» разработаны и утверждены органами управления
(в соответствии с их компетенцией) все необходимые документы по
управлению рисками, методологическая база регулярно анализируется
на предмет ее актуальности, при необходимости документы
корректируются;
 Система управления рисками характеризуется многоуровневой
структурой, определяющей иерархию распределения полномочий и
ответственности за управление рисками между органами управления,
комитетами и структурными подразделениями ЗАО «Банк «Решение»;
 Система управления рисками ЗАО «Банк «Решение» организована таким
образом, что все ее элементы функционируют согласованно,
деятельность всех участников системы скоординирована: все
необходимые процедуры по управлению рисками выполняются
своевременно, качественно и в полном объеме, при этом исключено
дублирование функций участников системы. В результате достигается
эффективность системы (система выполняет заявленные при ее
создании функции и обеспечивает достижение поставленных целей);
 Информационные потоки в рамках системы управления рисками
достаточны и рационально организованы, управление рисками в
ЗАО «Банк «Решение» сопровождается наличием объективной,
достоверной и актуальной информации.

