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Система управления рисками в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 
 

В Банке создана и функционирует система управления рисками. 

Система управления рисками Банка представляет собой совокупность 

организационной структуры Банка, полномочий и ответственности должностных лиц, 

локальных нормативных правовых актов, определяющих стратегию, политику, 

методики и процедуры управления рисками, а также процесса управления рисками, 

направленных на достижение финансовой надежности Банка. 

Управление рисками представляет собой осуществляемый Банке в целях 

обеспечения стабильного функционирования процесс выявления (идентификации), 

измерения (оценки), внутреннего мониторинга, контроля и ограничения (снижения) 

уровня рисков. 

Основными рисками, которым подвержена деятельность Банка, являются: 

кредитный риск; 

риск ликвидности; 

рыночные риски; 

процентный риск банковского портфеля; 

операционный риск; 

страновой риск; 

стратегический и репутационный риски. 

Основополагающими принципами  формирования системы управления рисками 

в Банке являются осведомленность о риске, разделение полномочий, исключающее 

конфликт интересов, независимость функции управления рисками, зависимость 

уровня одобрения операции от величины риска, управление деятельностью Банка с 

учетом принимаемых рисков, ограничение уровня принимаемых рисков, организация 

системы вознаграждений и компенсаций с учетом рисков, совершенствование систем 

управления рисками, раскрытие информации. 

Одним из основных элементов системы управления рисками Банка является 

организационная структура, которая включает в себя: 

Наблюдательный совет Банка; 

Комитет по рискам; 

Правление Банка; 

должностное лицо, ответственное за управление рисками в Банке; 

Кредитный комитет; 

Комитет по управлению активами и пассивами; 

Комитет по нестандартным активам; 

Управление рисков. 

Организационная структура системы управления рисками в Банке соответствует 

характеру и масштабу деятельности Банка (объемам осуществляемых операций). 

Организационная структура  Банка сформирована с учетом требований исключения 

конфликта интересов и предусматривает разделение функций и полномочий между 

подразделениями (должностными лицами), осуществляющими управление рисками, и 



 
 

 Тел. 7545  ǀ absolutbank.by  

 

 

подразделениями, генерирующими риски, а также подразделениями (должностными 

лицами), осуществляющими внутренний контроль в Банке. 

Система управления кредитным риском по кредитному портфелю юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в Банке состоит из следующих основных 

элементов:  

независимый комплексный анализ кредитной сделки и экспертная оценка, 

оценка качественных и количественных показателей уровня кредитного риска  

кредитной сделки; 

анализ и мониторинг качества кредитного портфеля, управление 

нестандартными (проблемными) кредитами; 

управление качеством залогового портфеля; 

стандартизированный процесс принятия решения; 

выявление возможных фактов, влияющих на увеличение (снижение) портфеля 

кредитов, стресс-тестирование кредитного риска. 

Система лимитов кредитного риска по кредитному портфелю юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей включает: 

ограничение полномочий по принятию решений; 

ограничение кредитного риска должника в соответствии с финансовым 

состоянием и другими характеристиками клиента; 

ограничение концентрации кредитных рисков (отдельного должника и группы 

взаимосвязанных должников). 

Система управления кредитным риском по розничному кредитному портфелю 

состоит из следующих элементов: 

анализ и мониторинг качества розничного кредитного портфеля; 

 управление проблемными кредитами; 

 стандартизированный процесс принятия решения; 

стресс-тестирование кредитного риска. 

Система лимитов кредитного риска по кредитному портфелю физических лиц 

состоит из следующих основных элементов: ограничение полномочий работников по 

принятию решения  на каждой стадии кредитного процесса, ограничение предельной 

долговой нагрузки должников с учетом его платежеспособности и предоставляемого 

обеспечения. 

Система ограничений кредитного риска по операциям с банками включает 

лимиты межбанковского кредитования и лимиты форекс на банки-контрагенты.  

Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного 

мониторинга финансового состояния и обеспечения, на основе которых делается 

вывод об уровне рисков контрагентов и кредитного портфеля в целом. В случае 

ухудшения состояния должника, задержки платежей, начала процедуры банкротства и 

наличие иных негативных событий в деятельности должника, создаются адекватные 

возможным потерям специальные резервы, которые зависят от т финансового 

состояния должника, обслуживания долга  и оценки обеспечения.  

Страновой риск оценивается в контексте страны нахождения должника или его 

основных контрагентов и риска неперевода средств. Инструментом снижения 
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(минимизации) является ограничение уровня риска (в рамках которого проводятся 

операции, несущие кредитный риск) в отношении стран и клиентов (контрагентов). 

Управление риском ликвидности проводится посредством использования 

методологии GAP-анализа (мониторинг величины разрывов объемов требований и 

обязательств банка по интервалам срочности в разрезе основных валют),  ежедневного 

оперативного прогнозирования показателей ликвидности, анализа влияния отдельных 

планируемых сделок на показатели ликвидности, оценки способности Банка покрыть 

дефицит ликвидности как в обычных условиях, так и в случае стрессовой ситуации. 

Банк производит измерение и оценку уровня рыночного риска с помощью 

методик, установленных нормативными правовыми актами Национального банка 

Республики Беларусь (для видов рыночного риска, включаемых в расчет 

достаточности нормативного капитала), а также методики VaR и стресс-тестирования. 

Оценка процентного риска банковского портфеля базируется на методах 

разрыва и модифицированной дюрации. 

Основным источником информации для контроля и управления операционным 

риском является система сбора, обработки и анализа  сведений об инцидентах. Данная 

информация классифицируется, оцениваются потери, анализируются причины 

возникновения рисковых событий. По результатам анализа принимаются 

необходимые меры. 

Банком также уделяется значительное внимание вопросам управления 

стратегическим и репутационным рисками. 

В целях анализа подверженности Банка рискам регулярно проводится стресс-

тестирование, разрабатываются различные сценарии изменения факторов риска, 

оценивается их влияние на финансовый результат, величину и достаточность 

нормативного капитала и другие показатели деятельности Банка. 

В Банке назначено должностное лицо, ответственное за управление рисками, 

которое непосредственно подчиняется Председателю Правления Банка, подотчетно 

Наблюдательному совету Банка и входит в состав Комитета по рискам. 

Должностным лицом, ответственным за управление рисками в Банке с 

01.04.2015 назначен исполнительный директор Орлюк Сергей Александрович (приказ 

от 01.04.2015 №131). Освобожден от выполнения функций должностного лица, 

ответственного за управление рисками в Банке, с 24.04.2019 (приказ от 23.04.2019 

№156). 

Должностным лицом, ответственным за управление рисками в Банке, с 

24.04.2019 назначена начальник управления рисков Ермоленко Наталья 

Владиславовна (приказ от 23.04.2019 №156). Освобождена от выполнения функций 

должностного лица, ответственного за управление рисками в Банке, с 20.12.2019 

(приказ от 20.12.2019 №526). 

Должностным лицом, ответственным за управление рисками в Банке с 

20.12.2019 является первый заместитель Председателя Правления Орлюк Сергей 

Александрович (приказ от 20.12.2019 №526). 
 

 


