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В последнее время в отрасли риск-менеджмента
заметен огромный интерес к вопросам измерения и уп-
равления операционными рисками. Этот интерес продик-
тован введением нескольких регулирующих рекомен-
даций в сфере корпоративного управления и оценки
достаточности капитала, а также распространившимся
мнением, будто риск-менеджмент в масштабах предпри-
ятия при должном использовании приносит только пользу.
Между тем, волна корпоративных ошибок управления
показывает, что в большинстве случаев компании больше
страдают от операционного риска, для которого обычно
не резервируют капитал, чем от рыночного, кредитного
или страхового, для покрытия которых выделяются
определенные средства.

Большинство факторов операционных рисков отно-
сится к внутренней операционной среде, поэтому выя-
вить четкие математико-статистические связи между
отдельными факторами риска, вероятностью и размером
операционных потерь нелегко.

Среди операционных рисков, имеющих наибольшее
значение в деятельности зарубежных компаний, в первую
очередь следует назвать риски, связанные с ошибками
при использовании производных финансовых инструмен-
тов и осуществлением несанкционированных торговых
операций. Одним из главных источников операционного
риска часто становится желание отдельных сотрудников
и/или руководства компании улучшить официальные
результаты своей деятельности для получения дополни-
тельного вознаграждения в рамках устоявшейся системы
критериев.

В российской практике существует обширная ста-
тистика операционных убытков, которые вызваны совер-
шенно иными мотивами, так как деятельность российских
финансовых организаций имеет существенные отличия
от деятельности зарубежных компаний. Однако опубли-
кованные на сайте www.bankir.ru данные свидетельст-
вуют о том, что в половине опрошенных организаций
почти не используется управление, ориентированное на
рыночные и кредитные риски (как того требует согла-
шение Basel I) и операционные риски (как того требует
соглашение Basel II), и фактически не готовы к внедрению
соответствующей комплексной системы. В значительной
части банков (38 %) некоторые элементы управления

рисками используются, но управление именно опера-
ционными рисками неэффективно. В опросе участвовали
сотрудники 34 российских банков, из них [2]:

50 % представляли небольшие банки, количество
компьютеризированных рабочих мест в которых не пре-
вышает 1 тыс.;

38 % – средние организации, имеющие от 1 тыс.  до
5 тыс. компьютеризированных мест;

12 % представляли крупный банк с числом компью-
теризированных мест более 5 тыс.

То обстоятельство, что в расчет принималось число
компьютеризированных рабочих мест, а не финансовые
параметры банков, прежде всего связано с природой
операционных рисков.

А вот 12 % респондентов сообщили, что элементы
комплексной системы используются, но операционные
риски не относятся к числу управляемых. То есть банки
готовы к введению комплексной системы управления
рисками, но лишь частично. Таким образом, все участво-
вавшие в опросе организации разделились на две равные
группы: первые вообще не используют управление, ориен-
тированное на риски, а вторые используют его частично,
причем, существенной проблемой являются именно опе-
рационные риски.

Важно отметить, что ни в одном банке не сказали,
что полностью готовы к введению комплексной системы
управления рисками или что соответствующая система
для управления всеми тремя видами рисков уже внедрена
и используется на практике [2].

По мнению экспертов, именно операционные угрозы
сегодня служат серьезным препятствием на пути к созда-
нию эффективной системы управления рисками. Между
тем, соглашение Basel II, в отличие от Basel I, требует учи-
тывать этот вид угроз и резервировать под него капитал.

Такое внимание к управлению рисками в целом и
операционными рисками, в частности, продиктовано тем,
что организация, которая будет в состоянии наиболее
точно оценить операционные риски и продемонстри-
ровать свою уверенность регулирующему органу, сможет
резервировать меньшие объемы капитала под эти риски.
Что позволит данному банку существенно повысить свою
конкурентоспособность относительно менее продвину-
тых компаний.
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Чтобы определить наиболее опасные компоненты

операционного риска, банкам был предложен соответст-
вующий многовариантный вопрос (сумма ответов превы-
шает 100 %). В каждой организации могли выбрать два
наиболее опасных, по мнению респондентов, вида опера-
ционных рисков. При этом варианты ответов были со-
ставлены точно в соответствии со структурой риска в
пункте 644 соглашения Basel II.

Выяснилось, что наиболее опасными представля-
ются риски, вызываемые действиями персонала (91 %)
и внутренними процессами (62 %). С большим отставани-
ем следуют риски убытка в результате действий систем
(35 %) или внешних событий (12 %). И это вполне объяс-
нимо, так как кредитно-финансовые организации традици-
онно чувствительны именно к внутренним угрозам. Напри-
мер, инсайдеры (служащие банка) могут совершить
финансовое мошенничество, украсть конфиденциальные
отчеты компании или приватные данные ее клиентов.

Стандарт Центробанка по IТ-безопасности (СТО БР
ИББС-1.0-2006), введенный в действие 26.01.06 г., явно
указывает на то, что основная угроза для финансовых
компаний исходит именно изнутри.

В организации, занимающейся операциями на финан-
совых рынках, информация о сделке проходит несколько
этапов обработки. Операция заносится в информацион-
ную систему в момент ввода данных о заключенной сдел-
ке с торговой площадки. Осуществление сделок и их бух-
галтерский учет производятся в бэк-офисе. Как правило,
эта стадия обработки информации в значительной сте-
пени автоматизирована. Мидл-офис обеспечивает более
гибкий и профессиональный подход к анализу заключае-
мых сделок. Разделение обязанностей между бэк- и
мидл-офисом по принципу «сдержек и противовесов»
позволяет более эффективно контролировать деятель-
ность фронт-офиса. Основные функции, выполняемые
мидл- и бэк-офисом, представлены в табл. 1.

Ранее отмечалось, что операционный риск прояв-
ляется как мошенничество, ошибки персонала или неспо-
собность информационных систем правильно регистри-

ровать, контролировать и учитывать операции. При
проведении торговой деятельности в основе операцион-
ного риска лежат два основных компонента: человеческий
фактор и возможности информационных систем и техно-
логий. Поэтому операционные риски можно разделить на
те, которые зависят от качества работы и взаимодейст-
вия специалистов мидл- или бэк-офиса, и те, что связаны
с функционированием информационных технологий в
ходе рабочего процесса. В соответствии с этим делением
ниже приведены основные источники операционного
риска, возникающего в торговой деятельности.

Мидл-офис:
– некорректный ввод данных о сделке;
– недостоверная рыночная информация;
– невнимательный контроль за лимитами;
– несвоевременное подтверждение от внешних

источников.
Бэк-офис:
– недостаточный контроль за проведением расчетов;
– ошибки при осуществлении платежей;
– ошибки бухгалтерского учета;
– отсутствие графика исполнения операций.
Информационные системы:
– неверные автоматические расчеты и алгоритмы

обработки данных;
– недостаток функциональных возможностей;
– отсутствие интеграции с внешними системами;
– невозможность наращивания и адаптации;
– слабая защита данных, представленных в элект-

ронном формате;
– неполное резервное копирование.
Операционный риск способен привести к значитель-

ным прямым и косвенным потерям для компании. К тому
же он может послужить причиной возникновения рыноч-
ного или кредитного риска. Примеры такой взаимосвязи
показаны в табл. 2.

Помимо причинно-следственной связи между опера-
ционным, рыночным и кредитным рисками имеет место
эффект «кумулятивного» наращивания негативного

Таблица 1 
Основные функции мидл- и бэк-офиса 

Функция  Мидл-офис  Бэк-офис 
Ввод данных + – 
Подготовка документов + – 
Исполнение операции  + 
Оценка позиции (портфеля) и расчет финансового результата + – 
Бухгалтерский учет – + 

 
Таблица 2 

Взаимосвязь операционного риска с рыночным и кредитным рисками 

Операционный риск  Рыночный риск  Кредитный риск 
Неверный ввод данных о сделке Убыточная торговая позиция Неточное определение  размера 

кредита или резерва 
Непроверенная рыночная информация Неверная оценка текущей стоимости 

или риска портфеля 
Неправильная величина резерва, 
некорректная оценка кредитного 
портфеля 

Отсутствие контроля за лимитами Превышение лимитов Превышение лимитов 
Некорректное подтверждение Ошибочное хеджирование Неточное определение размера 

кредита или резерва 
Отсутствие контроля за событиями Пропущенные сроки исполнения сделок Пропущенные платежи 
Задержка отчета Торговля «вслепую» Несанкционированная выдача 

кредитов 
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воздействия. Ввод неверной информации приводит к
ошибкам при управлении рыночным риском, что, в свою
очередь, ведет к еще большему ущербу.

Область повышенного операционного риска сосре-
доточена там, где совершаются значительные финансо-
вые сделки. Для многих российских банков и финансовых
компаний такой областью являются информационные
технологии (ИТ), поэтому наиболее существенные виды
операционных потерь (физический ущерб дорогостоя-
щему имуществу, вынужденные задержки при проведении
операций, потеря данных, ошибочные расчеты, обяза-
тельные платежи за лицензии и т.д.) имеют место именно
в данной сфере.

Расходы на информационные технологии состав-
ляют значительную долю в структуре общих расходов
многих финансовых организаций. Недостатки процесса
закупки оборудования или проведения тендера могут
приводить к завышению стоимости проекта и убытку для
владельцев компании.

Существенные дополнительные убытки могут возни-
кать в результате неэффективного выполнения проекта по
внедрению информационных систем, в процессе взаимо-
действия с разработчиками программного обеспечения.

В последнее время к тому же становятся известны
случаи возникновения зависимости компании от внут-
ренних специалистов по информационным технологиям.
Неверная организация деятельности в области ИТ порой
приводит к тому, что сотрудники, разработавшие и сопро-
вождающие информационные системы, оказываются
незаменимыми для организации и, пользуясь этим, ста-
вят ей свои условия. Они, например, присваивают себе
право собственности на программные продукты, разра-
ботанные ими в процессе работы в банке, что позволяет
им в прямом смысле шантажировать организацию.

Можно было бы привести и другие примеры, когда
недостатки текущей организации деятельности приво-
дили к вынужденным убыткам. Все они относятся к кате-
гории риска чрезвычайно высокого убытка с весьма
малой вероятностью его реализации (low-probability, high-
severity). В частности, одним из существенных видов опе-
рационного риска являются штрафы, которые организа-
ции вынуждены платить, если их деятельность в некото-
рых сферах, сопряженных с высоким риском, не соот-
ветствует установленным требованиям (например, осу-
ществление операций с международными пластиковыми
картами или штрафы, которые приходится платить по ре-
зультатам проверок, проводимых со стороны междуна-
родных платежных систем).

Другая категория операционных рисков характери-
зуется многочисленными сбоями, каждый из которых
приводит к относительно малым убыткам (high probability,
low severity). Типичными источниками таких операцион-
ных рисков являются, в частности, процедуры проведе-
ния операций, осуществления автоматических расчетов,
платежных и торговых операций.

В большинстве банков реализованы требования по
многостадийной обработке данных в платежных систе-
мах, но при проведении в них исходящих валютных плате-
жей все равно возможны ситуации, когда в результате
стечения обстоятельств рядовые сотрудники получают
возможность вводить в систему и отправлять финансо-
вые документы. Ситуация усугубляется тем, что эти со-
трудники, как правило, не несут материальной ответст-
венности за совершаемые действия. В результате любые
ошибки на законных основаниях можно трактовать как
сбой информационной системы.

В процессе автоматических расчетов возможен не-
корректный расчет процентов и комиссионных. В дея-
тельности российских организаций этот риск напрямую
связан с качеством информационных систем и исполь-
зуемых баз данных. До сих пор многие организации имеют
устаревшие виды программного обеспечения, в которых
можно корректировать любые данные непосредственно
в рабочих файлах. Кроме того, распространенной пробле-
мой является доступ сотрудников к редактированию
рабочих справочников и процедур, когда могут проис-
ходить умышленные искажения или случайные ошибки.

Торговые операции на финансовых рынках во многих
организациях достаточно хорошо защищены и сопровож-
даются высоким уровнем контроля. Например, исполь-
зование срочных финансовых инструментов и даже конт-
роль позиционных лимитов по дилерам и контрагентам
осуществляются, как правило, под пристальным внима-
нием непосредственных руководителей и руководителей
высшего звена. Естественно, что в ходе торговой деятель-
ности на самом базовом уровне не возникает оснований
для значительных операционных рисков. Но существую-
щий уровень контроля можно считать адекватным только
при сравнительно небольшом объеме этих операций.

Таким образом, недостаточный уровень контроля в
финансовых организациях приводит к резкому повыше-
нию вероятности потерь, которые характеризуются как
риск чрезвычайного высокого убытка (low probability, high
severity). В то же время повышается возможный ущерб
от операционных рисков категории high probability, low
severity. Основной сферой проявления операционных рис-
ков на данном этапе развития финансовых организаций
в России можно считать сферу информационных техноло-
гий, причем, характер этих рисков и возможные последст-
вия для бизнеса могут быть самыми разнообразными.

Многие организации еще не готовы столкнуться с
другими видами операционных рисков, которые свойст-
венны более развитой экономике. Поэтому пока можно
ограничиться разработкой механизмов управления су-
ществующими операционными рисками. Этот опыт приго-
дится и в дальнейшем для управления вновь возникаю-
щими операционными рисками. Такого рода деятельность
должна быть организована на основе общепринятых в
мировой практике принципов и подходов.

Управление проектами и изменениями позволяет
определить порядок работы над проектом, включая обос-
нование целей и задач проекта, принятие его в разра-
ботку, планирование и осуществление работ, создание
методики тестирования, подготовку критериев принятия
работ и использование достигнутых результатов в
деятельности организации.

Управление и контроль за информационной без-
опасностью делает акцент на технических и организа-
ционных рисках, которые могут негативно сказываться
на достижении целей бизнеса. Контроль за информа-
ционной безопасностью позволяет предотвратить многие
возможные проблемы, обусловленные действиями
сотрудников, сбоями информационных систем, а также
несанкционированным доступом извне.

Управление информационными технологиями –
общий подход к управлению деятельностью подразделе-
ний ИТ с целью обеспечения соответствия качества ин-
формационных систем и технологий требованиям бизнеса.

Создание системы управления рисками для иденти-
фикации, оценки, анализа и управления операционными
рисками на уровне всей организации и наиболее подвер-
женных этим рискам направлений деятельности. Важная
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составляющая такой системы управления рисками –
контроль и регулярная отчетность по операционным рис-
кам – позволяет идентифицировать и оценить различные
виды рисков и привести их к единой оценке для опреде-
ления наиболее значимых источников и сфер проявления.

Учет в деятельности организаций данных принципов
может служить определенной гарантией минимизации об-
щего уровня операционных рисков, с которыми сталки-
ваются в настоящее время российские финансовые орга-
низации.

Необходимо также учитывать, что рыночный и кре-
дитный риски, проявляясь во всех банках, могут, при нега-
тивной рыночной динамике, быстро распространяться по
всей банковской системе. Операционные же риски не
обладают такой «заражающей» способностью, ибо отно-
сятся к одному банку и в известном смысле уникальны.
Таким образом, банк должен регулировать величину риска
внутри своей системы посредством усиления функции
риск-менеджмента, использования внутренних лимитов,
улучшения внутреннего контроля и т.п. [4, с. 8].
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