
Описание системы управления рисками в объеме, 

обеспечивающем конфиденциальность информации, содержащей 

банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну 
 

 

Целью управления рисками является обеспечение непрерывности и 

стабильности деятельности Банка путем ограничения степени воздействия 

внешних и внутренних негативных факторов. 

Главными задачами управления рисками являются: 

 обеспечение полного контроля над рисками за счет идентификации 

и оценки всех рисков Банка, эффективной системы мониторинга и контроля 

рисков, а также своевременного выявления новых рисков; 

 внедрение принципов учета рисков при принятии управленческих 

решений на основе четких процедур их выявления и оценки; 

 анализ воздействия рисков на ключевые показатели деятельности 

Банка, включая его стоимость; 

 обеспечение прогнозируемости рисков, которым подвержен Банк и, 

соответственно, принятие мер по ограничению (минимизации) рисков; 

 возможная минимизация рисков и потерь при условии соблюдения 

экономической целесообразности; 

 обеспечение оптимального сочетания доходности и риска. 

 Процесс управления рисками в ОАО «Банк Москва-Минск» строится по 

принципу интегрирования во все бизнес-процессы банка. Текущий анализ 

рисков осуществляется не только Управлением рисками, которое организует 

процессы контроля, ограничения и нейтрализации рисков Банка, но и на уровне 

функциональных подразделений, при непосредственном осуществлении 

банковских операций.  

Система управления рисками ОАО «Банк Москва-Минск»  представляет 

собой совокупность организационной структуры Банка, полномочий и 

ответственности должностных лиц, наличия локальных нормативных правовых 

актов, определяющих стратегию, политику, методики и процедуры управления  

рисками, направленных на  достижение финансовой надежности Банка. В 

системе управления рисками в ОАО «Банк Москва-Минск» заложены  

основные принципы ее работы: принцип исключения конфликта интересов; 

разграничение функций управления рисками; коллегиальность принятия 

решений по банковским операциям; информационно-аналитическая поддержка 

процесса риск-менеджмента; комплексность и стандартизация работы системы; 

существенная роль службы внутреннего аудита в Банке.  

 

 



Структура системы управления рисками: 

 

Наблюдательный 

совет 

Обеспечивает организацию системы управления рисками. 

Утверждает Стратегию управления рисками, определяет допустимый 

(безопасный) уровень толерантности к риску. Утверждает систему 

полномочий по принятию решений. Утверждает Стратегический план 

развития Банка и отчеты о ходе его реализации. Решает вопросы по 

обеспечению организации корпоративного управления Банком; 

системы управления рисками и системы внутреннего контроля; 

исключению конфликта интересов в деятельности Банка и условий 

его возникновения в порядке, предусмотренном законодательством.  

Комитет по рискам 

Осуществляет оценку эффективности системы управления рисками в 

Банке. Принимает решения в отношении рисков в пределах 

полномочий, определенных Наблюдательным Советом. Представляет 

на рассмотрение Наблюдательного Совета рекомендации по вопросам 

управления рисками. Рассматривает Стратегию и политику Банка по 

управлению рисками, готовит рекомендации по ее пересмотру и 

утверждению (согласованию) Наблюдательным Советом Банка и 

Правлением банка. Рассматривает разработанные исполнительными 

органами Банка концепции, программы и планы стратегического 

развития. Разрабатывает предложения по политике ограничения 

рисков по всем банковским операциям. Осуществляет постоянный 

мониторинг за функционированием системы управления рисками 

Банка, рассматривает отчеты о состоянии системы управления 

рисками и об уровне рисков, согласовывает и представляет  их  

Наблюдательному Совету Банка. 

Правление  Банка 

 

Организовывает надлежащую систему управления рисками в Банке в 

соответствии со Стратегией управления рисками. Утверждает 

взвешенную политику управления всеми рисками, свойственную 

банковскому бизнесу. Утверждает положения по процедурам 

управления рисками (выявления, измерения, оценка, контроль, 

мониторинг, стресс-тестирование). Рассматривает периодическую 

отчетность по уровню банковских рисков в целях информирования 

Комитета по рискам и Наблюдательного совета Банка. 

Кредитный комитет 

Принимает решения об установлении, изменении лимитов и 

предоставлении продуктов, несущих кредитный риск. Вырабатывает 

приоритетные направления реализации кредитной политики Банка, 

эффективного использования кредитных ресурсов. Рассматривает 

вопросы определения категории качества активов и размера 

специального резерва на покрытие возможных убытков по активным 

операциям. Определяет оптимальные условия кредитования и 

предоставления иных продуктов кредитного характера с учетом 

максимального снижения степени риска по каждой конкретной сделке 

и получения необходимого уровня доходности. Принимает решения о 

предоставлении, изменении и досрочном прекращении кредитных 

продуктов, приостановлению либо прекращению финансирования по 

кредитным продуктам по рамочным соглашениям. 

Комитет по 

управлению 

активами и 

Осуществляет управление ликвидностью, подготовку и реализацию 

плана мероприятий (финансирования) Банка в условиях 

возникновения кризисной ситуации. В функции Комитета входит 



пассивами управление процентным риском и управление рыночными рисками. 

Комитет по 

управлению 

операционным 

риском 

Рассматривает меры по совершенствованию/оптимизации 

существующих бизнес-процессов Банка, обеспечивающих снижение 

уровня операционного риска и устранение/минимизацию факторов 

операционного риска в деятельности подразделений Банка. 

Рассматривает результаты проверок внутренних и внешних 

аудиторов, отчеты и аналитические материалы по  управлению 

операционным риском, а также другую информацию об уровне 

операционного риска в Банке. Проводит анализ случаев 

операционных потерь и разработку мер, направленных на 

недопущение повторения аналогичных случаев в деятельности 

подразделений Банка.  

Управление рисков 

Организует работу эффективной системы управления рисками и 

капиталом в целях поддержания финансовой надежности и 

безопасного и стабильного функционирования Банка. Осуществляет 

идентификацию, оценку, мониторинг банковских рисков, анализ и 

контроль за поддержанием уровня банковских рисков на уровне, не 

угрожающем финансовой надежности Банка, интересам кредиторов и 

вкладчиков Банка. Обеспечивает систему сбора, обработки, 

накопления, анализа, систематизации и предоставления 

заинтересованным подразделениям, руководству, коллегиальным 

органам  Банка информации, необходимой для принятия 

управленческих решений, затрагивающих экономические и иные 

интересы Банка. 

 
 


