
 
 

Управление рисками в Банке 

 

C целью обеспечения стабильной и эффективной деятельности в 

ЗАО «Цептер Банк» создана и функционирует система контроля и управления 

банковскими рисками, которая представляет собой совокупность методик и 

процедур, интегрированных в управленческую структуру Банка, и которая 

основана на требованиях Национального банка Республики Беларусь, 

рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору, опыте ведущих 

российских и зарубежных финансовых институтов. 

Целью управления рисками является выработка превентивных мер и мер 

защиты, способных предотвратить наступление нежелательных событий или 

уменьшить их последствия. 

Общая политика Банка в части управления рисками декларируется как 

консервативная, направленная на минимизацию рисков при сохранении заданного 

уровня доходности операций и прибыли. Первостепенной целью является 

обеспечение надежности и устойчивости Банка при обеспечении уровня прибыли, 

поддерживающего индикативные показатели развития Банка и отказе от видов 

деятельности, несущих в себе высокий уровень рисков и низкую способность 

контролируемости факторов, присущих данным рискам. 

Банк осуществляет управление рисками в ходе постоянного процесса 

определения, оценки и наблюдения, а также посредством установления лимитов 

риска и других мер внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет 

решающее значение для поддержания стабильной рентабельности Банка. Банк 

подвержен таким рискам, как кредитный риск, риск ликвидности, процентный 

риск банковского портфеля, рыночный риск (включает процентный риск 

торгового портфеля, валютный, фондовый и товарный риски), операционный и 

стратегический риски, риск потери деловой репутации, страновой риск и риск 

концентрации. 

Ключевой мерой в части управления рисками является распределение 

ответственности за предотвращение нежелательных последствий между 

работниками и руководителями Банка на всех уровнях управления в пределах их 

компетенции. 

Управление рисками в Банке осуществляется на трех уровнях: 

Первый уровень представлен органами управления Банка и Комитетом по 

рискам. 

Наблюдательный совет Банка отвечает за общий подход к управлению 

рисками, за утверждение стратегии и принципов управления рисками. 



Целью деятельности Комитета по рискам является контроль за наличием и 

функционированием эффективной системы управления рисками в Банке, а также 

совершенствование и укрепление системы управления рисками. 

Обязанность Правления Банка заключается в контроле за общим процессом 

управления рисками в Банке. В его обязанности также входит общий контроль за 

рисками, оказывающими влияние на успешное достижение целей деятельности 

Банка и осуществление мероприятий по снижению внешних и внутренних 

факторов риска. 

Второй уровень управления рисками представлен коллегиальными 

органами, образованными решением Правления Банка. 

Кредитный и финансовый комитеты, а также Комитет по управлению 

проблемной задолженностью Банка отвечают за управление рисками в рамках 

полномочий, предоставленных им Правлением Банка и предусмотренных в 

положениях о Комитетах. 

Третий уровень управления рисками представлен структурными 

подразделениями Банка. 

Распределение функций управления и контроля банковских рисков 

определено положениями о подразделениях Банка, должностными инструкциями 

работников Банка, а также утвержденными положениями и процедурами 

управления рисками. 

В качестве одного из эффективных инструментов управления рисками в 

Банке на регулярной основе в соответствии с утвержденными локальными 

нормативными правовыми актами используется стресс-тестирование, 

позволяющее оценить потенциальное воздействие на финансовое состояние Банка 

возможных шоковых ситуаций. 

Действующая система управления рисками и внутреннего контроля 

способствует совершенствованию корпоративного управления, достижению 

стабильных результатов и росту капитала Банка, безусловному выполнению всех 

нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным 

банком Республики Беларусь, сохранению положительной деловой репутации 

Банка. 


