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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг качества системы
риск-менеджмента Московскому Индустриальному Банку
на уровне A.rm
11 августа 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг качества системы риск-менеджмента
Московскому Индустриальному Банку на уровне A.rm «Высокий уровень риск-менеджмента».
Основными факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки, являются наличие нескольких
коллегиальных органов, ответственных за управление рисками и проведение стресс-тестирования подверженности
риску ликвидности и фондовому риску. В качестве позитивных факторов также были выделены наличие
Департамента по работе с проблемной задолженностью и залоговым обеспечением, детализированные процедуры
принятия решения о выдачи кредита по различным видам заемщиков и наличие в офисах банка резервных
серверов, источников питания и каналов связи.
Негативное влияние на рейтинг оказывают недостаточный уровень регламентации процедур по предоставлению
заемных средств связанным с банком сторонам, низкий уровень защиты имущественных интересов банка при
страховании собственного имущества и залогов по кредитам и недостаточно жесткая политика в отношении
управления рисками ликвидности на горизонте до 30 дней (на 01.07.14 Н3=56,7%, на 01.05.14 Н3=53,6%, на
01.11.13 Н3 = 51,6%). Негативно на рейтинговую оценку повлияли отдельные недостатки в управлении
операционными рисками (резервное копирование информации проводится раз в неделю), высокая чувствительность
банка к изменению ключевой ставки ЦБ РФ (на 01.07.14 на средства ЦБ РФ, полученные в рамках операций РЕПО,
приходится 13,2% валовых пассивов) и отсутствие четких регламентов по управлению отдельными инструментами,
несущими рыночные риски.
ОАО «МИнБ» (г. Москва, рег. номер 912) – универсальное кредитно-финансовое учреждение, ориентированное на
кредитование и расчетно-кассовое обслуживание ЮЛ и ИП, а также представление полного спектра услуг частным
лицам . Региональная сеть банка насчитывает 24 филиалов и 234 дополнительных офисов и 17 иных структурных
подразделений в 5 федеральных округах. На 01.07.14 активы банка по РСБУ составили 205 млрд руб. (37-е место в
рэнкинге «Эксперта РА» (RAEX)), размер собственных средств (согласно форме 0409123) составил 23,5 млрд руб.
Прибыль до налогообложения по РСБУ за I полугодие 2014 года – 382,2 млн руб.

