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Основные выводы
Степень соответствия требованиям регулятора по оценке банков-респондентов

Степень соответствия требованиям Инструкции

max

Крупнейшие
банки

75%

Банков-респондентов создали положение
о сотрудниках, принимающих риски

Введение отложенной
части нефиксированной
суммы вознаграждения

Средние и
небольшие
банки

83%

Банков-респондентов изменяют
систему вознаграждения в
пределах существующего объема
вознаграждения (“inside”), что
может противоречить нормам
Трудового кодекса РФ
Банков-респондентов установили
соотношение фиксированной и
нефиксированной частей
вознаграждения, не
соответствующее требованиям
регулятора
Банков-респондентов используют
КПЭ для оценки результатов
работы сотрудников, при этом
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Банков-респондентов предусмотрели
переходный период реализации
положений Инструкции

«Мы ожидаем увидеть 3-5%
сотрудников от их общего количества в
качестве принимающих риски»
Банк России

Процент сотрудников,
принимающих риски, в общем
числе сотрудников банка

Доля банков-респондентов, в которых
сотрудники, управляющие рисками,
имеют возможность влиять на принятие
решений в бизнес-комитетах

Изменение системы оплаты
труда

76%

30%

33%
> 60%

Определение сотрудников,
принимающих риски

Крупные
банки

12%
min

Банков-респондентов создали кроссфункциональную группу, ответственную
за реализацию положений Инструкции

Наиболее сложные аспекты
реализации Инструкции

40−50%

8%
21%

Наиболее популярная доля
нефиксированного вознаграждения,
подлежащая отсрочке и последующей
корректировке

CIR, ROE, EP
Наиболее популярные из
используемых КПЭ, в то время как

RAROC, RAROCAR
используются лишь в

19%

10%

не используют показатели,
учитывающие риски

54%
17%

0,1-1,5
1,5-3
3-5
Более 5

79% 3 года

Срок, на который
подавляющее большинство
банков-респондентов
предполагает откладывать
выплату нефиксированной
части вознаграждения
Банков-респондентов планируют осуществлять
корректировку отложенной части
вознаграждения на реализованный риск

Банков-респондентов
планируют откладывать
и корректировать часть
ежегодной премии

67%
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Результаты опросов участников вебкаста
Какой аспект реализации положений Инструкции представляет наибольшую сложность?

Итого ответов: 8

• Определение сотрудников, принимающих риски, и границ их полномочий

0

• Необходимость изменения системы оплаты труда

0

• Введение отложенной части нефиксированной суммы вознаграждения

0

• Установление прямой связи между нефиксированной частью вознаграждения сотрудников и
принимаемыми ими рисками (использование КПЭ)

8

Мотивируют ли Вас лично изменения?

Итого ответов: 11

• Да

3

• Нет

8

Реализованы ли положения Инструкции об отсрочке и последующей
корректировке нефиксированной части вознаграждения?

Итого ответов: 6

• Да

6

• Нет

0
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