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Описание системы управления рисками 
 
Ключевым направлением корпоративного управления является построе-

ние адекватной системы управления банковскими рисками, позволяющей обес-
печивать заданный уровень финансовой устойчивости ОАО «Белгазпромбанк» 
(далее — Банк), повышение эффективности его деятельности, осуществление 
укрепления доверия со стороны акционеров, кредиторов и клиентов. 

 
Система управления рисками (далее – СУР) – совокупность компонен-

тов (организационная структура Банка, полномочия и ответственность долж-
ностных лиц, локальные нормативные правовые акты, определяющие страте-
гию, политику, методики и процедуры управления рисками, процессы управле-
ния рисками), которые во взаимодействии друг с другом позволяют добиваться 
достижения целей и решения задач Банка в области управления рисками. 

 
Банк определяет следующие стратегические цели СУР: 

• обеспечение заданного уровня финансовой устойчивости Банка; 
• обеспечение соответствия риск-профиля Банка стратегическим па-

раметрам деятельности Банка; 
• разработка и поддержание системы мероприятий по реагированию 

на риск, соответствующей профилю и масштабам операций Банка. 
 
В качестве основных принципов функционирования СУР Банк вы-

деляет следующие: 
• сбалансированность превентивной и надзорной функций управле-

ния рисками; 
• участие органов управления Банка в СУР; 
• интеграция управления рисками в процесс стратегического управ-

ления Банком; 
• интеграция управления рисками в бизнес-процессы Банка; 
• наличие комплексной СУР и координация управления всеми типа-

ми существенных для Банка рисков; 
• наличие и постоянное совершенствование системы ограничений 

рисков Банка; 
• экономическая целесообразность управления рисками (стоимость 

мер по управлению рисками не должна превышать величины воз-
можных потерь от этих рисков); 

• независимость подразделения по управлению рисками Банка; 
• ответственность каждого работника Банка в рамках его компетен-

ции за выполнение функций по управлению рисками; 
• контроль за управлением рисками. 
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Организационно СУР Банка представлена на четырех уровнях 
 
Первый уровень представлен Советом директоров и Правлением Банка, 

которые определяют стратегический план развития Банка, устанавливают ха-
рактеристики совокупного риска, принимаемого Банком, обеспечивают органи-
зацию и функционирование СУР, исключение конфликта интересов и условий 
его возникновения в процессе управления рисками. В составе Совета директо-
ров функционирует Комитет по рискам. 

 
Второй уровень представлен коллегиальными органами (комитетами), 

функционирующими в Банке и осуществляющими деятельность по управлению 
рисками отдельных типов, относящихся к области их компетенций, в рамках 
полномочий и ответственности, установленных Правлением.  

 
Третий уровень представлен подразделением по управлению рисками 

Банка, которое является независимым от бизнеса по подчиненности подразде-
лением. Руководство деятельностью подразделения по управлению рисками 
осуществляет должностное лицо, ответственное за управление рисками в Банке, 
которое подчиняется непосредственно руководителю Банка, подотчетно Совету 
директоров и входит в состав Комитета по рискам. 

 
Подразделение по управлению рисками осуществляет: 

• деятельность по идентификации, оценке и оперативному монито-
рингу рисков Банка,  

• деятельность по координации действий подразделений Банка по во-
просам, связанным с управлением рисками,  

• методологическое сопровождение процессов управления рисками, 
• разработку инструментов, используемых для воздействия на уро-

вень принимаемых рисков, 
а также определяет стандарты и подходы к управлению рисками Банка, 

оказывает консультационную поддержку органов управления и подразделений 
в процессе принятия управленческих решений, а также в развитии и совершен-
ствовании СУР в Банке. 

 
Четвертый уровень представлен прочими подразделениями Банка, осу-

ществляющими деятельность по управлению рисками в рамках своих компе-
тенций. 

 
Система управления рисками строится Банком с учетом требований зако-

нодательства Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь 
и других надзорных и регулирующих вопросы осуществления банковской дея-
тельности органов, а также с использованием стандартов и подходов к управле-
нию рисками, рекомендованных акционерами Банка. 
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Объектами СУР Банка являются риски, оказывающие наиболее суще-

ственное влияние на деятельность Банка: 
• кредитный риск (включая страновые риски); 
• рыночные риски (валютный риск, процентный риск торгового 

портфеля, фондовый риск, товарный риск); 
• риск ликвидности; 
• процентный риск банковского портфеля; 
• операционный риск (включая правовой риск). 

 
В зоне постоянного внимания Банка находятся также стратегический риск 

и риск потери деловой репутации. 
 
Риск-профиль Банка отражает универсальный характер его деятельности 

и характеризуется преобладанием кредитного риска. 

 


