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В 2010 г. Банк Рос сии вво дит опе ра ци он ный риск в рас чет нор ма ти ва дос та точ но сти ка пи та ла.
В этой свя зи об су ж да ют ся во про сы управ ле ния опе ра ци он ным рис ком в бан ке: по строе ние и ве де ние
кор по ра тив ной базы по терь, ис поль зо ва ние клю че вых ин ди ка то ров рис ка, ме то ды ко ли че ст вен ной
оцен ки и др. Из ла га ют ся пред ло же ния ав то ра по дан но му во про су.

Клю че вые сло ва: опе ра ци он ный риск, Ба зель II, биз нес-ли нии, ба зо вый под ход, стан дар ти зи ро ван ный 
под ход, усо вер шен ст во ван ный под ход, ин ст ру мент управ ле ния. 

Управ ле нию опе ра ци он ным рис ком в рос сий ских
бан ках обыч но уде ля ет ся мень ше вни ма ния по срав не -
нию с кре дит ным и ры ноч ным рис ка ми. Это обу слов ле -
но сло жив шей ся прак ти кой риск-ме недж мен та, на це -
лен ной на вы пол не ние тре бо ва ний ЦБ РФ, а так же от но -
си тель ной мо ло до стью бан ков ских сис тем риск-ме недж-
мен та в стра не.

При ме ни тель но к про це ду рам управ ле ния опе ра ци -
он ным рис ком Банк Рос сии счи та ет, что в ус ло ви ях гло -
ба ли за ции фи нан со вых рын ков кре дит ные ор га ни за ции
долж ны сле до вать оп ре де лен ным ме ж ду на род ным
стан дар там, в том чис ле в сфе ре управ ле ния рис ка ми.
В ка че ст ве од но го из ос нов ных стан дар тов было вы бра -

но со гла ше ние Ба зель II, пред пи сы ваю щее обя за тель -
ное вклю че ние опе ра ци он но го рис ка в рас чет нор ма ти -
ва дос та точ но сти ка пи та ла [1].

Учи ты вая, что боль шая часть за ру беж ных бан ков,
вне дрив ших ре ко мен да ции Ба зель II, ис поль зо ва ла ба -
зо вый под ход к оцен ке опе ра ци он но го рис ка, Банк Рос -
сии вы пус тил осе нью 2009 г. По ло же ние о по ряд ке рас -
че та раз ме ра опе ра ци он но го рис ка [2], в ко то ром пред -
ла га ет тот же под ход для оцен ки опе ра ци он но го рис ка
в рос сий ских бан ках. 

Ре аль ных про це дур управ ле ния опе ра ци он ным
рис ком в ка че ст ве не ких стан дар тов Банк Рос сии пока
не про пи сы ва ет, не же лая фор си ро вать со бы тия и вне -
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дрять бо лее серь ез ные про це ду ры риск-ори ен ти ро ван -
но го над зо ра.

По боль шо му сче ту, ЦБ РФ за счет вве де ния обя за -
тель ной про це ду ры рас че та опе ра ци он но го рис ка все го
лишь по вы сил тре бо ва ния к дос та точ но сти ка пи та ла,
тем бо лее что ак ту аль ность этой про бле мы рез ко воз -
рос ла в ус ло ви ях кри зи са. В от но ше нии опе ра ци он но го
рис ка как та ко во го не было пред ло же но ни че го. Бан кам
даже не при шлось ме нять сло жив шие ся про цес сы
управ ле ния, функ ции под раз де ле ний и т.д., по сколь ку
оцен ка опе ра ци он но го рис ка в со от вет ст вии с По ло же -
ни ем № 346 – бух гал тер ский ме тод, для при ме не ния ко -
то ро го нуж на лишь пуб ли куе мая от чет ность. 

Се го дня поч ти все внут рен ние раз ра бот ки рос сий -
ских бан ков в сфе ре управ ле ния опе ра ци он ным рис ком
но сят субъ ек тив ный ха рак тер, при ем ле мы в час ти тре -
бо ва ний ре гу ля то ра, но не мо гут га ран ти ро вать соб ст -
вен ни кам ка че ст во управ ле ния в сис те ме.

Рос сий ские бан ки дос та точ но зна ко мы с на бо ром
ин ст ру мен тов управ ле ния в за ру беж ных ор га ни за ци ях,
но це ле со об раз ность их при ме не ния имен но сей час во -
все не оче вид на.

В ка че ст ве ин ст ру мен тов управ ле ния опе ра ци он ным 
рис ком в за пад ных прак ти ках чаще все го ис поль зу ют ся
кор по ра тив ная база по терь (Corporate Loss Database –
CLD), са мо оцен ка опе ра ци он но го рис ка (Risk Self
Assessment – RSA), клю че вые меры кон тро ля опе ра ци -
он но го рис ка (Key Operational Risk Controls – KORCs),
клю че вые ин ди ка то ры рис ка (Key Risk Indicators – KRIs),
оцен ка опе ра ци он но го рис ка по про цес су (Operational
Risk Assessment Process – ORAP) и др.

Кор по ра тив ную базу по терь (CLD) – базу по терь
вслед ст вие реа ли за ции опе ра ци он но го рис ка – бан ки
ве дут на по сто ян ной ос но ве в про из воль ной ав то ма ти -
зи ро ван ной фор ме. Обыч но в базу за но сят ин фор ма -
цию о ти пах, сум мах и ис точ ни ках по терь, биз нес-про -
цес сах, по ко то рым про изош ли по те ри, от вет ст вен ных
под раз де ле ни ях кре дит ной ор га ни за ции и др.

Са мо оцен ка опе ра ци он но го рис ка (RSA) – ин ст ру -
мент (про цесс) оцен ки уров ня опе ра ци он но го рис ка в
раз ре зе струк тур ных еди ниц порт фе ля опе ра ци он ных
рис ков бан ка (под раз де ле ний, про дук тов, биз нес-на -
прав ле ний и др.) спе циа ли ста ми, ра бо таю щи ми (свя -
зан ны ми) с дан ны ми струк тур ны ми еди ни ца ми (со труд -

ни ки под раз де ле ний; спе циа ли сты, реа ли зую щие про -
дук ты или за дей ст во ван ные в кон крет ном биз нес-на -
прав ле нии и т.д.).

Клю че вые ин ди ка то ры рис ка (KRIs) – из ме ри мые
ко ли че ст вен ные по ка за те ли, ха рак те ри зую щие вид не -
бла го при ят но го со бы тия и на це лен ные на то, что бы
про гно зи ро вать из ме не ние про фи ля опе ра ци он но го
рис ка и (или) воз мож ный ре зуль тат не бла го при ят ных
со бы тий.

Клю че вые меры кон тро ля опе ра ци он но го рис ка
(KORCs) – ин ст ру мен ты мо ни то рин га и кон тро ля ус та -
нов лен ных ли ми тов (гра ниц) по уров ню опе ра ци он но го
рис ка в раз ре зе вы де лен ных струк тур ных еди ниц.

Оцен ка опе ра ци он но го рис ка в кон крет ном про цес -
се (ORAP) – ин ст ру мент, ана ло гич ный RSA, но ис поль -
зуе мый при иден ти фи ка ции опе ра ци он но го рис ка в про -
цес сах: при за пус ке но вых про цес сов и по фак там вы яв -
ле ния в про цес сах сис тем ных про блем.

При ме не ние RSA, CLD, KORCs, KRIs и ORAP в час -
ти сис те мы управ ле ния опе ра ци он ным рис ком дает пред -
став ле ние о биз нес-про цес сах с фо ку сом на клю че вые
опе ра ци он ные рис ки и ис поль зу ет ся в це лях по вы ше ния 
эф фек тив но сти биз нес-про цес сов и ми ни ми за ции уров -
ня опе ра ци он но го рис ка. Все эти ин ст ру мен ты мож но
увя зать с со от вет ст вую щи ми эта па ми управ ле ния опе -
ра ци он ным рис ком в бан ках.

На рис. 1 управ ле ние опе ра ци он ным рис ком пред -
став ле но в виде цик ла, по сколь ку лю бой про цесс в эко -
но ми ке про те ка ет цик лич но и управ ле ние рис ка ми – не
ис клю че ние. Оха рак те ри зу ем эта пы дан но го про цес са.

Иден ти фи ка ция рис ка – вы яв ле ние опе ра ци он но го 
рис ка по сред ст вом пра виль но сфор му ли ро ван ных и
струк ту ри ро ван ных во про сов с балль ной оцен кой от ве -
тов, со от вет ст вую щих за да вае мой мо де ли, вклю ча ет
так же сце нар ный ана лиз и ан ке ти ро ва ние (в том чис ле
ано ним ное).

Оцен ка и из ме ре ние рис ка вклю ча ет про це ду ру вы -
став ле ния бал лов, по ко то рым мож но рас счи тать ве ли -
чи ну рис ка по зо нам кон тро ля, от дель ным фак то рам,
под раз де ле ни ям ор га ни за ции и т.д.

Вне дре ние мер кон тро ля – фор ми ро ва ние по фак -
ту оцен ки рис ка со во куп но сти кон крет ных ры ча гов и про -
це дур (ин ст ру мен тов кон тро ля) для под дер жа ния (дос -
ти же ния) по ка за те лей рис ка в до пус ти мых пре де лах.
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Рис. 1. Цикл про цес са управ ле ния опе ра ци он ным рис ком бан ка



Мо ни то ринг и от чет ность – со во куп ность дей ст -
вий, на прав лен ных на сни же ние вы яв лен но го рис ка в
рам ках за дан ных па ра мет ров и пред по лагаю щих по сле -
дую щий мо ни то ринг по лу чен ных ре зуль та тов.

Цели и ре зуль та ты при ме не ния ин ст ру мен тов управ -
ле ния опе ра ци он ным рис ком пред став ле ны в табл. 1.

Для де мон ст ра ции функ цио ни ро ва ния ин ст ру мен -
тов опе ра ци он но го рис ка мож но рас смот реть та кой важ -
ный ин ст ру мент, как CLD.

Ос нов ная цель ве де ния базы по терь (CLD) – вы яв -
ле ние наи бо лее рис ко вых на прав ле ний биз не са для
обес пе че ния эф фек тив но го управ ле ния в них опе ра ци -
он ным рис ком и аде к ват но го рас пре де ле ния ка пи та ла
на по кры тие по терь.

В CLD ак ку му ли ру ют ся по те ри, по не сен ные в ре -
зуль та те реа ли за ции со бы тий опе ра ци он но го рис ка.
Типы со бы тий опе ра ци он но го рис ка от ра же ны в табл. 2.

Дан ные, пред став лен ные в табл. 1, 2, бан ки со би -
ра ют в кор по ра тив ную базу по терь (CLD) в по сто ян ном
ре жи ме.

По след ст вия от воз ник но ве ния опе ра ци он ных рис -
ков бу дут вы ра жать ся в фи нан со вых по те рях – пря мых
и кос вен ных. Пря мые (ко ли че ст вен ные) по те ри – это
пря мой фи нан со вый ре зуль тат. Кос вен ные по те ри на -
пря мую не вы ра жа ют ся в де неж ном эк ви ва лен те, но
влия ют на фи нан со вый ре зуль тат по сред ст вом сни же -
ния ка че ст ва пре дос тав ляе мых ус луг и об слу жи ва ния,
при во дя ще го к умень ше нию кли ент ской базы, не до по -
лу че нию за пла ни ро ван ных до хо дов и др.

Ос нов ные виды по терь, ко то рые мо жет по нес ти банк,
оха рак те ри зо ва ны в табл. 3.

По тя же сти по след ст вий для бан ка по те ри де лят ся
на ожи дае мые, не ожи дан ные и ка та ст ро фи че ские (по -
след ний тип вы де ля ют не все бан ки).

33

Таб ли ца 1
Цели и ре зуль та ты при ме не ния ин ст ру мен тов управ ле ния опе ра ци он ным рис ком

Ин ст ру мент управ ле ния 
рис ком Цель при ме не ния Ре зуль тат при ме не ния

RSA Оп ре де ле ние на прав ле ния сни же ния уров ня рис ка
на ис сле дуе мых про цес сах в конкретный пе ри од
вре ме ни

Раз ра бот ка бло ка мер по сни же нию опе ра ци он -
но го рис ка на вы де лен ных на прав ле ни ях

CLD Обес пе че ние ка че ст вен ной ин фор ма ци ей о по те -
рях по со бы ти ям рис ка (ка че ст во ин фор ма ции под -
твер жда ет ся ее дос то вер но стью, свое вре мен но -
стью и пол но той)

По лу че ние ка че ст вен ной ин фор ма ции для при -
ня тия ме недж мен том управ лен че ских ре ше ний

KORCs Кон кре ти за ция ос нов ных на прав ле ний кон тро ля
рис ка по ис сле дуе мым про цес сам в заданный пе ри -
од вре ме ни

Фор ма ли за ция сис те мы мо ни то рин га опе ра ци -
он но го рис ка

KRIs Оп ре де ле ние до пус ти мо го уров ня опе ра ци он но го
рис ка в раз ре зе про цес сов в за дан ный пе ри од вре -
ме ни

Сис те ма це ле вых по ка за те лей для мо ни то рин га 
и кон тро ля опе ра ци он но го рис ка 

ORAP Вы яв ле ние на прав ле ний сни же ния уров ня рис ка на
но вых (про ек ти руе мых) про цес сах бан ка в кон крет -
ный пе ри од вре ме ни

Блок пре ду пре ж даю щих мер по сни же нию опе -
ра ци он но го рис ка на вы де лен ных на прав ле ни ях

Таб ли ца 2
Обоб щен ная клас си фи ка ция со бы тий опе ра ци он но го рис ка

Типы со бы тий Воз мож ные по те ри

Внут рен нее мо шен ни че ст во Свя зан ные с умыш лен ны ми про ти во прав ны ми дей ст вия ми пер со на ла бан ка, на -
прав лен ны ми на хи ще ние иму ще ст ва, на ру ше ние за ко но да тель ст ва или внут рен них
стан дар тов кре дит ной ор га ни за ции

Внеш нее мо шен ни че ст во Свя зан ные с про ти во прав ны ми дей ст вия ми треть их лиц, на прав лен ны ми на хи ще -
ние иму ще ст ва и на ру ше ние за ко но да тель ст ва

Тру до вые от но ше ния в бан ке и безо пас -
ность ра бо чих мест

Свя зан ные с тру до вы ми и лич но ст ны ми кон флик та ми внут ри ор га ни за ции, с на ру ше -
ни ем тру до во го за ко но да тель ст ва, безо пас но сти ра бо чих мест и др.

Свя зан ные с кли ен та ми, про дук та ми и
вспо мо га тель ны ми ус лу га ми

Вслед ст вие не умыш лен ных оши боч ных дей ст вий пер со на ла при вы пол не нии про -
фес сио наль ных обя зан но стей

Ис пол не ние, дос тав ка и управ ле ние про -
цес са ми

В ре зуль та те сбо ев биз нес-про цес сов, свя зан ных с уре гу ли ро ва ни ем сде лок с контр -
аген та ми 

На ру ше ние биз нес-про цес сов и сис тем -
ные ошиб ки

Вслед ст вие сбо ев сис тем свя зи и пе ре да чи дан ных, про грамм но го обес пе че ния и пр.

Фи зи че ское раз ру ше ние ак ти вов В ре зуль та те сти хий ных бед ст вий, тех но ген ных ка та ст роф и т.п.
Жа ло бы, пре тен зии, ис ки, предъ яв ляе мые 
к бан ку (бан ком к контр аген там)

Вслед ст вие удов ле тво ре ния тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к бан ку контр аген та ми и
ре гу ли рую щи ми ор га на ми (и (или) вслед ст вие не удов ле тво ре ния тре бо ва ний, предъ -
яв ляе мых бан ком к контр аген там и ре гу ли рую щим ор га нам)



Для ожи дае мых по терь ха рак тер ны вы со кая ве ро -
ят ность на сту п ле ния и не кри ти че ские для бан ка по след -
ст вия, для не ожи дан ных – ма лая ве ро ят ность на сту п ле -
ния и ощу ти мые по след ст вия, для ка та ст ро фи че ских –
ми ни маль ная ве ро ят ность на сту п ле ния и тя же лые по -
след ст вия.

Бан ки долж ны рас счи ты вать как ожи дае мые, так и
не ожи дан ные по те ри от опе ра ци он ных рис ков. Пер вые
мо гут быть вклю че ны в пре мию на риск при рас че те це -
но вой по ли ти ки, вто рые – по кры вать ся эко но ми че ским
ка пи та лом.

На рис. 2 пред став ле на схе ма по кры тия по терь
вслед ст вие реа ли за ции опе ра ци он но го рис ка.

По ня тие эко но ми че ско го ка пи та ла в прак ти ке боль -
шин ст ва рос сий ских бан ков пока не за кре п ле но. Про -
фес сио наль ная ас со циа ция спе циа ли стов в сфе ре управ -
ле ния рис ка ми PRMIA оп ре де ля ет эко но ми че ский ка пи -
тал как «сум му, тре буе мую для по кры тия не пред ви ден -
ных убыт ков, свя зан ных с дея тель но стью, пред при ни -
мае мой для дос ти же ния при бы ли» [3].

На прак ти ке эко но ми че ский ка пи тал оп ре де ля ет ся
как раз ни ца ме ж ду мак си маль ны ми зна че ния ми воз -
мож ных убыт ков и ожи дае мы ми убыт ка ми (по кры вае -
мы ми ре зер ва ми). 

Ра бо та по оцен ке эко но ми че ско го ка пи та ла под
опе ра ци он ный риск в бан ке мо жет со сто ять из не сколь -
ких эта пов:

– оцен ка раз ме ров эко но ми че ско го ка пи та ла: оп ре -
де ле ние тре бо ва ний к раз ме ру соб ст вен ных средств
бан ка пу тем аг ре га ции оце нок ка пи та ла, не об хо ди мо го
для по кры тия ос нов ных ти пов рис ка на за дан ном уров не 
на деж но сти;

– рас пре де ле ние эко но ми че ско го ка пи та ла по на -
прав ле ни ям биз не са: пе ре ход от оцен ки тре бо ва ний к ка -
пи та лу в раз ре зе ти пов рис ков к оцен ке в раз ре зе на -
прав ле ний биз не са и со пос тав ле ние по лу чен ных ре -
зуль та тов;

– ус та нов ле ние ли ми тов по на прав ле ни ям биз не са
и их кон троль; раз ра бот ка ме то ди ки ли ми ти ро ва ния и
про це дур кон тро ля ли ми тов для обес пе че ния со от вет -
ст вия рис ка опе ра ций вы де лен но му ка пи та лу.

Оп ре де ляю щим яв ля ет ся пер вый этап, свя зан ный
с оцен кой эко но ми че ско го ка пи та ла.

Эко но ми че ский ка пи тал на по кры тие опе ра ци он но -
го рис ка оце ни ва ет ся в со от вет ст вии с пред ло жен ны ми
в со гла ше нии Ба зель II ме то да ми. Тре бо ва ния к раз ме -
ру ка пи та ла оп ре де ля ют ся од но вре мен но по под хо ду на 
ос но ве ба зо во го ин ди ка то ра и по стан дар ти зи ро ван но -
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Таб ли ца 3

Клас си фи ка ция по терь

Вид по терь Тип по терь Крат кое опи са ние

Пря мые
(ко ли че ст вен ные)

Амор ти за ция Write Downs – пря мое спи са ние стои мо сти ак ти вов
По те ри из прав рег рес сии Less of Recourse – по те ри по оши боч но на прав лен ным пла те жам
Пла те жи по воз ме ще ни ям Restitution – ком пен са ци он ные пла те жи (вклю чая про цен ты) кли ен там
Рас хо ды в си лу от вет ст вен но сти
по за ко ну

Legal Liabilities – рас хо ды, свя зан ные с су деб ны ми раз би ра тель ст ва ми и др.

Штра фы Regulatory&Compliance – штра фы и иные обя за тель ные пла те жи 

На ло го вые по те ри Tax Loss – штра фы по пред пи са ни ям на ло го вых ор га нов и др.
Пря мой вред иму ще ст ву Loss of Damage to Assets – пря мое сни же ние стои мо сти фи зи че ско го иму -

ще ст ва
Кос вен ные Сни же ние ка че ст ва ус луг Service Levels – по те ря ка че ст ва пре дос тав ляе мых ус луг и об слу жи ва ния

Не до по лу че ние до хо дов Foregone Income – не до по лу че ние за пла ни ро ван ных до хо дов
По те ря ка че ст ва Quality – по те ря ка че ст ва внут рен них бан ков ских про цес сов, при во дя щая к

до пол ни тель ным рас хо дам
По те ря ре пу та ции Reputation – по те ря ре пу та ции или дру гих па ра мет ров гуд вил ла

При ос та нов ка дея тель но сти Business Interruption – при ос та нов ка дея тель но сти 

Рис. 2. Схе ма по кры тия по терь вслед ст вие реа ли за ции опе ра ци он но го рис ка



му под хо ду. Ито го вый раз мер ка пи та ла, на прав ляе мо го
на по кры тие опе ра ци он но го рис ка, вы чис ля ет ся по сред -
ст вом экс перт ной кор рек ти ров ки по лу чен ных оце нок
с при ме не ни ем усо вер шен ст во ван ных под хо дов к не ко -
то рым ти пам опе ра ций.

В со от вет ст вии с ба зо вым ин ди ка тив ным под хо дом
ка пи тал под опе ра ци он ный риск дол жен быть ра вен
сред не му по ка за те лю за пре ды ду щие три года, ум но -
жен но му на фик си ро ван ный про цент по ло жи тель но го
еже год но го ва ло во го до хо да. При рас че те сред не го зна -
че ния по ка за тель за лю бой год, ко гда еже год ный ва ло -
вой до ход был от ри ца тель ным или ну ле вым, ис клю ча -
ет ся как из зна ме на те ля, так и из чис ли те ля. Ве ли чи на
ка пи та ла рас счи ты ва ет ся сле дую щим об ра зом:

OR nKBIA  [ ] / ,S( )GI n1, ...,  a
где ORKBIA – тре бо ва ние к ка пи та лу в рам ках ба зо во го ин ди -
ка тив но го под хо да;

GI – по ло жи тель ный еже год ный ва ло вой до ход за пре ды -
ду щие три года;

n – ко ли че ст во лет из пре ды ду щих трех, ко гда ва ло вой до -
ход был по ло жи тель ным;

a  = 15 % (со глас но Ба зель II).

В рам ках стан дар ти зи ро ван но го под хо да в дея тель -
но сти бан ка вы де ля ет ся во семь на прав ле ний (см. ниже).
По ка ж дой биз нес-ли нии на рас таю щим ито гом оп ре де ля -
ет ся ва ло вой до ход – этот по ка за тель от ра жа ет мас штаб
опе ра ций и, сле до ва тель но, ве ро ят ность для бан ка опе -
ра ци он но го рис ка по ка ж до му из на прав ле ний дея тель -
но сти.

Тре бо ва ние к ка пи та лу для биз нес-ли нии рас счи ты -
ва ет ся пу тем ум но же ния ва ло во го до хо да на зна че ние
по ка за те ля β, при сваи вае мое ка ж дой биз нес-ли нии. Ко -
эф фи ци ент β слу жит по ка за те лем об ще от рас ле во го со -
от но ше ния ме ж ду имев ши ми ме сто опе ра ци он ны ми
убыт ка ми и об щим уров нем ва ло во го до хо да для дан -
ной биз нес-ли нии.

Зна че ния β-ко эф фи ци ен тов ус та нав ли ва ют ся са -
мим бан ком. При ве дем ре ко мен до ван ные Ба зель II зна -
че ния.

Биз нес-ли ния b -ко эф фи ци ент,
%

Бан ков ское об слу жи ва ние фи зи че ских лиц 12
Бан ков ское об слу жи ва ние юри ди че ских лиц 15
Осу ще ст в ле ние пла те жей и рас че тов
(кро ме пла те жей и рас че тов в рам ках об -
слу жи ва ния сво их кли ен тов) 18
Агент ские ус лу ги 15
Опе ра ции и сдел ки на рын ке цен ных бу -
маг и сроч ных фи нан со вых ин ст ру мен тов 18
Ока за ние бан ков ских ус луг кор по ра тив -
ным кли ен там, ор га нам го су дар ст вен ной
вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния на
рын ке ка пи та лов 18
Управ ле ние ак ти ва ми 12
Бро кер ская дея тель ность 12

Об щее тре бо ва ние к ка пи та лу вы ра жа ет ся фор -
му лой:

ORKTSA  { [ , ]}/ ,S S( )GI1, ..., 8 1,  ... , 8b 0 3
где ORKTSA – тре бо ва ние к ка пи та лу в рам ках стан дар ти зиро -
ван но го под хо да;

GI1, ..., 8 – еже год ный ва ло вой до ход (за ка ж дый из трех
лет) для ка ж дой из вось ми биз нес-ли ний;

β1, ..., 8 – ус та нов лен ный ко эф фи ци ент, свя зы ваю щий уро -
вень тре бо ва ний к ка пи та лу с уров нем ва ло во го до хо да для ка -
ж дой из вось ми биз нес-ли ний.

Та ким об ра зом, в рас чет при ни ма ет ся до ход за три
по след них года в раз ре зе биз нес-ли ний. Если кон со ли -
ди ро ван ное тре бо ва ние к ка пи та лу для биз нес-ли ний
в рам ках не кое го года от ри ца тель но, то гда чис ли тель
для дан но го года бу дет ра вен нулю.

Наи бо лее сло жен для вне дре ния и со про во ж де ния
усо вер шен ст во ван ный под ход (Advance Measurement
Approach – AMA), пред ло жен ный Ба зель ским ко ми те том 
для оцен ки опе ра ци он ных рис ков и вклю чаю щий:

– внутреннюю оценку (In ter nal Mea sure ment Ap -
proach – IMA);

– распространение данных о потерях (Loss Dis tri bu -
tion Ap proach – LDA);

– применение оценочной карты (Score card Ap -
proach – SCA).

Усо вер шен ст во ван ный под ход по зво ля ет бан кам
ис поль зо вать внеш ние и внут рен ние дан ные об убыт -
ках, а так же соб ст вен ный опыт. Ме то ды LDA и SCA
очень по хо жи, по сколь ку ос но ва ны на од ной и той же
ста ти сти че ской мо де ли оцен ки рис ко вой стои мо сти
(Value at Risk – VaR). Но если в LDA для оцен ки функ ций
рас пре де ле ния ис поль зу ют ся толь ко внут рен ние или
толь ко внеш ние све де ния о по те рях, то SCA раз ре ша ет
при ме нять су ж де ния экс пер тов.

С ис поль зо ва ни ем ста ти сти че ско го под хо да со бы -
тия опе ра ци он ных рис ков (по те рян ные чеки или ошиб ки
при пе ре во де де неж ных средств) мо гут быть бы ст ро об -
на ру же ны. Этот же под ход по зво ля ет вы явить их час то -
ту и серь ез ность. Ме тод мо де ли ро ва ния Мон те-Кар ло
при ме ня ет ся для рас че та рас пре де ле ния по терь с уче -
том час то ты и серь ез но сти рис ков. Для оцен ки ожи дае -
мых и не ожи дан ных убыт ков (Expected Losses – EL,
Unexpected Losses – UL) рас счи ты ва ет ся сред нее и точ -
ка про цен ти ля. Эти по ка за те ли мо де ли оцен ки рис ко вой 
стои мо сти ис поль зу ют ся для раз ме ще ния эко но ми че -
ско го ка пи та ла по опе ра ци он ным рис кам.

Ис поль зо ва ние ста ти сти че ских из ме ре ний по зво ля -
ет оце нить пря мые по те ри, свя зан ные с со бы тия ми опе -
ра ци он ных рис ков. Для рас че та кос вен ных или по тен ци -
аль ных по терь мож но при ме нять сце нар ный ана лиз.

Ре зуль та ты при ме не ния ме то да оцен ки рис ко вой
стои мо сти про ве ря ют пу тем об рат но го или ста ти сти че -
ско го тес ти ро ва ния. Об рат ное тес ти ро ва ние ино гда бы -
ва ет за труд не но в свя зи с не дос туп но стью дан ных по
срав не нию с ры ноч ны ми рис ка ми, од на ко точ ность
оцен ки опе ра ци он ных рис ков мож но обес пе чить с по мо -
щью ста ти сти че ско го тес ти ро ва ния.

Ста ти сти че ская мо дель дает воз мож ность точ ной
оцен ки рис ков, но не пред ла га ет ин ст ру мен тов и под хо -
дов к их сни же нию. Ее при ме не ние ос та ет ся вне ком пе -
тен ции бан ков ских со труд ни ков, воз во дя до пол ни тель -
ный барь ер в дос ти же нии нуж но го по ни ма ния опе ра ци -
он ных рис ков. Кро ме того, в свя зи с не дос тат ком внут -
рен них дан ных об убыт ках ста ти сти че ская мо дель в ос -
нов ном ба зи ру ет ся на внеш них све де ни ях.
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При ме няя ме тод VaR, мож но сде лать рас пре де ле -
ние ре сур сов бо лее эф фек тив ным, так как ка ж до му типу 
убыт ков для ка ж до го на прав ле ния биз не са при сваи ва -
ет ся свой при ори тет. Та ким спо со бом уда ет ся улуч шать
управ ле ние опе ра ци он ны ми рис ка ми, а так же про во -
дить внут рен нюю про вер ку с уче том рис ков. Ана лиз сце -
на ри ев по зво ля ет оце нить по тен ци аль ные по те ри. При
этом для ми ни ми за ции по тен ци аль ных убыт ков в слу -
чае не пред ви ден ных об стоя тельств бу дут при ме нять ся
спе ци аль ные пла ны. 

Оцен ка опе ра ци он но го рис ка не об хо ди ма для даль -
ней ше го его рас пре де ле ния по на прав ле ни ям биз не са
в це лях спра вед ли вой оцен ки их эф фек тив но сти для
бан ка. Глав ная за да ча при пе ре хо де от оцен ки эко но ми -
че ско го ка пи та ла к его рас пре де ле нию по на прав ле ни ям 
биз не са за клю ча ет ся в том, что бы пе ре не сти по ка за те -
ли рис ка с порт фе ля фи нан со вых ин ст ру мен тов, объ е -
ди нен ных по кри те рию под вер жен но сти од но му типу
риска, на порт фель на прав ле ний биз не са, в ве де нии ка -
ж до го из ко то рых на хо дит ся не ко то рая со во куп ность та -
ких фи нан со вых ин ст ру мен тов.

Ис ход ный пункт при раз ра бот ке ме то ди ки рас пре -
де ле ния ка пи та ла по на прав ле ни ям рис ка – оп ре де ле -
ние клю че вых эле мен тов это го про цес са, в ча ст но сти:

– типа рис ков, на по кры тие ко то рых на прав ля ют ся
соб ст вен ные сред ст ва;

– струк ту ры на прав ле ний биз не са и сте пе ни де та -
ли за ции рис ка;

– типа про цес са по рас пре де ле нию ка пи та ла и сте -
пе ни его цен тра ли за ции;

– меры до ход но сти с уче том рис ка;
– свя зи по ка за те ля до ход но сти с уче том рис ка и

сис те мы мо ти ва ции.
Точ ная оцен ка тре бо ва ний к ка пи та лу для кон крет -

но го на прав ле ния биз не са во мно гом за ви сит от со вмес -
ти мо сти и це ло ст но сти ин фор ма ци он ной ин фра струк ту -
ры, ее при год но сти для сбо ра, хра не ния и ана ли за дан -
ных по про во ди мым бан ком опе ра ци ям. Су ще ст вую щие
ин фор ма ци он ные сис те мы не все гда удов ле тво ря ют
этим тре бо ва ни ям.

При не дос тат ке дан ных оцен ка тре бо ва ний к ка пи -
та лу, оп ре де ляе мая на ос но ва нии вы со ко го зна че ния
кван ти ля (бо лее 99 %), мо жет дать зна чи мую ста ти сти -
че скую ошиб ку.

Не по сред ст вен ная поль за от вне дре ния ме то да
рас пре де ле ния ка пи та ла с уче том рис ка за клю ча ет ся
в под держ ке управ лен че ских ре ше ний по сред ст вом
оцен ки тре бо ва ний к ка пи та лу, а так же в том, что:

– раз ра бот ка мо де ли по зво ля ет об на ру жить сла -
бые мес та в сис те ме риск-ме недж мен та;

– мо де ли дают воз мож ность про ве рить це ло ст -
ность дан ных и аде к ват ность от ра же ния опе ра ций и их
рис ка в управ лен че ской от чет но сти бан ка;

– вне дре ние ме то ди ки по рас пре де ле нию ка пи та ла
с уче том рис ка при во дит к бо лее глу бо ко му по ни ма нию
ис точ ни ков рис ка и ак цен ти ру ет вни ма ние от вет ст вен -
ных лиц на про це ду рах, на це лен ных на кон троль рис ка
и др.

При ве ден ный выше пе ре чень ос нов ных биз нес-
ли ний, по ко то рым рас пре де ля ет ся эко но ми че ский ка -
пи тал, раз ра бо тан на ос но ва нии ре ко мен да ций Бан ка
Рос сии [4] в це лях при ме не ния стан дар ти зи ро ван но го

под хо да к оцен ке опе ра ци он но го рис ка. Этот пе ре чень
мо жет ис поль зо вать ся не толь ко для оцен ки опе ра ци -
он но го рис ка, но и для по сле дую ще го его рас пре де ле -
ния – как на ча ло по строе ния ка че ст вен ной сис те мы ал -
ло ка ции.

Без ус лов но, по мере на ра бот ки прак ти че ско го опы -
та бан ки бу дут ис поль зо вать кон крет ные биз нес-на -
прав ле ния, про дук ты, под раз де ле ния, про цес сы и др.

По фак ту рас пре де ле ния и в за ви си мо сти от типа
рас пре де ле ния эко но ми че ско го ка пи та ла банк ус та нав -
ли ва ет ли ми ты на биз нес-на прав ле ния и раз ра ба ты ва -
ет про це ду ры кон тро ля.

Дея тель ность по оцен ке и управ ле нию опе ра ци он -
ным рис ком в ком мер че ском бан ке за ви сит от ка че ст ва
со би рае мых дан ных, в том чис ле внеш них (по лу чен ных 
по ре зуль та там дея тель но сти про чих бан ков). От рад но 
все боль шее стрем ле ние бан ков к со вме ст но му ис -
поль зо ва нию ин фор ма ции об убыт ках, что по зво ля ет
уча ст ни кам та ких кон сор циу мов опи рать ся на внеш ние
дан ные.

В ус ло ви ях, ко гда бан ки столк ну лись с це лым по то -
ком слия ний и по гло ще ний, за да ча фор ми ро ва ния ка че -
ст вен ной ин фор ма ци он ной базы ста ла еще бо лее ак ту -
аль ной.

От ме тим, что да ле ко не все упо мя ну тые здесь ин ст -
ру мен ты управ ле ния опе ра ци он ным рис ком ис поль зу -
ют ся рос сий ски ми бан ка ми (за ис клю че ни ем, мо жет
быть, CLD – кор по ра тив ной базы по терь, ко то рую ве дут
поч ти по все ме ст но) и не все они за кре п ле ны на за ко но -
да тель ном уров не (кро ме об щих ре ко мен да ций пись ма
ЦБ РФ № 76-Т [4]).

Ме то ды оцен ки опе ра ци он но го рис ка в рос сий ских
бан ках еще очень да ле ки от со вер шен ст ва. На за ко но -
да тель ном уров не толь ко в этом году вво дит ся до ку -
мент, обя зы ваю щий бан ки де лать оцен ку дан но го рис ка
и ис поль зо вать ее в оцен ке дос та точ но сти сво его ка пи -
та ла.

Усо вер шен ст во ван ный под ход к оцен ке опе ра ци он -
но го рис ка вне дрен да ле ко не во всех бан ках раз ви тых
стран и даже не во всех круп ней ших бан ках с раз ви ты ми
сис те ма ми управ ле ния рис ка ми. Вне дре ние по доб ных
под хо дов тре бу ет зна чи тель но го вре ме ни (5 лет и боль -
ше) и не все гда столь эф фек тив но, как ожи да ет соб ст -
вен ник. Свя за но это в том чис ле и с тем, что эф фек тив -
ность по доб ных сис тем управ ле ния опе ра ци он ным рис -
ком слож но оце нить и еще слож нее раз ви вать та кие
сис те мы без под держ ки ру ко во дства. С уче том раз ме -
ров биз не са ста но вит ся по нят но, что при це ле на прав -
лен ном вне дре нии ин ст ру мен тов от да ча для круп ных
бан ков воз мож на не ра нее 7–8 лет. 

На ли чие мно же ст ва па ра мет ров дея тель но сти и их
кор ре ли рую щих свя зей серь ез но влия ет на уро вень
опе ра ци он но го рис ка и пре пят ст ву ет соз да нию по нят -
ной мо де ли его оцен ки. Все це ло по ла гать ся на за пад -
ные под хо ды кре дит ным ор га ни за ци ям нель зя: круп ней -
шие ми ро вые бан ки по стра да ли в ус ло ви ях кри зи са
очень серь ез но.

Пока рос сий ские кре дит ные ор га ни за ции не бу дут
фор ми ро вать пла ны раз ви тия на пер спек ти ву хотя бы
в 5 лет, вне дре ние раз ра бо ток по риск-ме недж мен ту
(не толь ко опе ра ци он но му) не бу дет оп рав дан но.
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Не из вест но, как из ме нит ся по зи ция Бан ка Рос сии
в от но ше нии ре гу ли ро ва ния про цес са управ ле ния опе -
ра ци он ным рис ком в ком мер че ских бан ках, но пред став -
ля ет ся, что уже в про цес се по сткри зис но го раз ви тия
бан ков ской сис те мы бу дут воз ни кать пре це ден ты, свя -
зан ные с не об хо ди мо стью уже сто че ния тре бо ва ний к
оцен ке и управ ле нию опе ра ци он ным рис ком. 
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