
Поскольку деятельность коммерческих банков
тесно связана с рисками, причем риск присутствует

во всех их операциях, в банке должна эффективно
функционировать система управления рисками, осо-
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бенно при работе в нестабильной и высокорискован-
ной среде.

Среди многообразия рисков, с которыми сталки-
ваются коммерческие банки, особо выделим опера-
ционный риск, характерные признаки которого –
всеобъемлющий характер, трудности локализации 
и появление все новых источников риска. Развитие
современных технологий и расширение спектра услуг,
предоставляемых банками для удовлетворения по-
стоянно меняющихся потребностей клиентов, совер-
шенствование уже существующих услуг – все это при-
водит к росту влияния операционных рисков на дея-
тельность банков.

Существует множество подходов к пониманию
операционного риска и его содержания. Наиболее
полно специфику операционного риска отражает его
трактовка как риска прямых или косвенных убытков
в результате неверного построения бизнес-процес-
сов, неэффективности процедур внутреннего конт-
роля, технологических сбоев, несанкционированных
действий персонала или внешнего воздействия. 

В «Базель II» операционный риск определяется
как риск потерь в результате неточных или ошибоч-
ных действий людей, внутренних процессов, систем
или внешних событий [1, с. 155].

В Письме Банка России № 76-Т «Об организации
управления операционным риском в кредитных орга-
низациях» операционный риск определяется как риск
возникновения убытков в результате несоответствия
характеру и масштабам деятельности кредитной ор-
ганизации и (или) требованиям действующего зако-
нодательства внутренних порядков и процедур про-
ведения банковских операций и других сделок, их на-
рушения служащими  кредитной организации и (или)
иными лицами (вследствие непреднамеренных или
умышленных действий или бездействия), несораз-
мерности (недостаточности) функциональных воз-
можностей (характеристик) применяемых кредитной
организацией информационных, технологических 
и других систем и (или) их отказов (нарушений функ-
ционирования), а также в результате воздействия
внешних событий. 

Развитие организованных систем управления
операционным риском связано с использованием но-
вых компьютерных технологий, новых банковских про-
дуктов, что послужило причиной появления в 1989 г.
рекомендаций Базельского комитета по банковскому
надзору «Риски в компьютерных и телекоммуника-
ционных системах». Позднее, в 1998 г., Базельским
комитетом были разработаны рекомендации в связи 
с появлением электронного банкинга – «Управление
рисками в электронном банкинге и деятельности, свя-
занной с электронными деньгами», где речь идет о
рисках, возникающих в связи со значительными не-
достатками (дефектами) надежности и целостности
информационных систем. В сентябре того же года
был выпущен специальный документ «Управление
операционным риском» [2, ч. 4, с. 165], определивший
принципы управления операционным риском.

С ростом количества и масштабов банковских
операций и сделок потребность в регулировании опе-

рационного риска возрастала. Важнейшим докумен-
том для управления операционными рисками стал вы-
пущенный Базельским комитетом в феврале 2003 г.
документ «Обоснованные практики управления и над-
зора за операционными рисками» [3], определивший,
какого рода риски должны пониматься под опера-
ционными. Эволюция рекомендаций Комитета при-
вела к появлению в 2004 г. официальной трактовки
понятия «операционный риск», под которым понимал-
ся «риск убытков, возникающих в результате 18 не-
адекватных или ошибочных внутренних процессов,
действий сотрудников и систем или внешних собы-
тий» [3].

В рамках «Базель III» важнейшими аспектами со-
вершенствования подходов к исследованию опера-
ционного риска стали принципы управления опера-
ционным риском, рекомендации по оптимизации ос-
новных элементов управления операционным рис-
ком, рекомендации по использованию «продвину-
тых» методик оценки операционного риска, докумен-
тирование рекомендаций к агрегации данных по со-
бытиям риска.

В российской практике организованные системы
управления операционным риском начали укреп-
ляться по мере опубликования Банком России регу-
лирующих нормативных правовых актов: положений
ЦБ РФ от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организа-
ции внутреннего контроля в кредитных организациях
и банковских группах» и от 3 ноября 2009 г. № 346-П
«О порядке расчета размера операционного риска»;
писем ЦБ РФ № 70-Т от 23 июня 2004 г. «О типичных
банковских рисках», № 76-Т от 24 мая 2005 г. «Об ор-
ганизации управления операционным риском в кре-
дитных организациях», № 26-Т от 23 марта 2007 г.
«Методические рекомендации по проведению про-
верки системы управления банковскими рисками 
в кредитной организации (ее филиале)» (глава 9: «Ре-
комендации по оценке управления операционным
риском»), № 96-Т от 29 июня 2011 г. «О Методических
рекомендациях по организации кредитными органи-
зациями внутренних процедур оценки достаточности
капитала», № 69-Т от 16 мая 2012 г. «О рекоменда-
циях Базельского комитета по банковскому надзору
“Принципы надлежащего управления операционны-
ми рисками”».

В соответствии с требованиями ЦБ РФ опера-
ционный риск включается в расчет достаточности ка-
питала:

– начиная с отчетности на 1 августа 2010 г. – в раз-
мере 40 % от рассчитанного операционного риска 
в соответствии с Положением № 346-П;

– с отчетности на 1 августа 2011 г. – в размере
70 %;

– с отчетности на 1 августа 2012 г. в – размере
100 %.

Стандарт Центробанка по IТ-безопасности (СТО
БР ИББС 1.0–2006), введенный в действие 26 января
2006 г., также указывает на то, что основная угроза
для финансовых компаний исходит изнутри [4, с. 88].
Все множество источников операционных рисков объ-
единяется в четыре группы:
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– факторы систем (устаревшие технологии, не-
адекватность применяемых систем проводимым
операциям банка, низкая эффективность и ненадеж-
ность систем, сбои в работе оборудования, вирусы,
атаки хакеров, сомнительная достоверность и недо-
ступность данных для сотрудников и руководства,
сбои в работе программных средств, несанкциони-
рованный доступ к информации и системам безопас-
ности);

– человеческие факторы (мошенничество, обман
и другие криминальные действия (выполнение нераз-
решенных операций, намеренное неотражение в от-
четности операций, использование ресурсов банка
в личных целях, присвоение чужих счетов и т.п.), не-
соблюдение внутренних и внешних правил, некомпе-
тентность и халатность, несоблюдение требований
систем безопасности, низкий уровень управления, не-
достаток или потеря ведущих специалистов и др.);

– факторы процессов (ошибки выполнения и ре-
гистрации сделок, выбора и использования методов
оценки и переоценки активов по рыночным ценам;
ошибки в методах контроля, в методологии учета и со-

ставления бухгалтерской отчетности, в методах нало-
гового планирования и вычисления налогового бреме-
ни; неадекватное распределение зон ответственности
и обязанностей сотрудников; отсутствие обратной
связи во взаимодействии подразделений, отделов,
отсутствие или неадекватность внутренней норматив-
ной документации, политик, регламентов и т.п.);

– внешние факторы (криминальные действия (по-
хищение активов, подделка документов, кража ин-
формации и др.); политические или военные события
(войны или международные санкции); изменение за-
конодательства, смена политического курса; природ-
ные бедствия (пожар, землетрясение, наводнение);
проблемы у банков-контрагентов, у клиринговых аген-
тов, у бирж и др.).

Операционные риски можно сгруппировать по со-
ставляющим (рис. 1).

Констатируя многообразие причин операционного
риска и типов операционных событий, необходимо
также отметить и многообразие последствий его на-
ступления, выражаемых как в количественных (изме-
ряемых) показателях (потеря активов в безналичной/
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Рис. 1. Классификация операционных рисков

Операционные риски
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кадровой политики

По качеству
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планирования
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со стороны клиентов.

Риск мошенничества
со стороны
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Риск распространения
негативной
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Риск разглашения
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несанкционированного
доступа к информации.

Риск несовершенства
системы защиты
информации

Риск неправильного
распределения
ответственности
между
сотрудниками.

Риск низкой
квалификации
сотрудников.

Риск
недобросовестного
выполнения
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обязанностей.

Риск текучести
персонала

Риск сбоев в работе
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ИТ-грамотности
персонала.

Риск непрерывности
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Риск
несанкционированного
проникновения
в компьютерную сеть.

Риск информационной
безопасности
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наличной форме, потеря оборудования (затраты 
на восстановление и ремонт компьютерной техники,
банкоматов и т.п., потеря заготовок пластиковых карт
и др.); обесценение вложений в ценные бумаги,
убытки по кредитным договорам, отрицательная пе-
реоценка, обесценение других финансовых инстру-
ментов; ошибочные платежи; неустойки, штрафы,
пени за невыполнение обязательств перед клиен-
тами, контрагентами, за просрочку обязательных пла-
тежей и т.п.), так и в качественных (снижение качества
услуг, ведущее к потере деловой репутации, к убыткам;
отток клиентов, сокращение количества предоставляе-
мых банковских продуктов и услуг и, как следствие,
неполучение ожидаемых доходов; увеличение издер-
жек/себестоимости услуг, соответственно – отток кли-
ентов; приостановка деятельности (из-за технологи-
ческих сбоев в работе оборудования и программного
обеспечения, в силу запрета на определенные виды
деятельности и т.п.)).

Структуру операционного риска можно предста-
вить в виде следующих компонентов: факторы
риска, субъекты и объекты риска, зоны риска и эф-
фекты риска.

Факторы риска тесно связаны с субъектами опе-
рационного риска – внутренними (сотрудники банка
и собственники) и внешними (клиенты, контрагенты,
конкуренты, государство и регулирующие органы). 
В процессе своего функционирования банк постоянно
сталкивается с разными группами заинтересованных
лиц, и если цели данных субъектов и банка не совпа-
дают, возникает конфликт интересов, часто становя-
щийся источником операционного риска. Причем в
отличие от других видов рисков, связанных в основ-
ном с действиями внешних субъектов (например,
кредитный риск зависит от поведения заемщиков; 
на процентный и фондовый риски влияет состояние
рыночной среды и эмитентов ценных бумаг; риск лик-
видности обусловлен поведением заемщиков и вклад-
чиков банка и т.п.), процесс реализации операцион-
ного риска в большей мере, чем другие риски, связан
с действиями сотрудников банка.

Реализация событий операционного риска под
влиянием факторов риска оказывает непосредствен-
ное влияние на объекты операционного риска: си-
стемы, процессы, активы, операции. Как правило,
объекты риска группируются исходя из направлений
деятельности (бизнес-линий) банка, каждое из кото-
рых имеет особые характеристики и функционирует
с учетом индивидуальных параметров. Поэтому в каж-
дом банке наряду с единой общей концепцией управ-
ления операционным риском необходимо разрабо-
тать программы, регламенты управления операцион-
ным риском с учетом особенностей каждого конкрет-
ного направления.

Важный компонент структуры любого риска –
зоны риска, которые, в отличие от источников риска,
отражают качественную характеристику степени рис-
ка в зависимости от вероятности наступления собы-
тия. Выделяют следующие зоны операционного риска:

– допустимые (возникновение событий риска
практически неощутимо);

– умеренного риска (негативные последствия
реализации событий риска легко покрываются);

– высокого риска (реализация события риска
может угрожать финансовой стабильности);

– критического риска (напрямую угрожает финан-
совой стабильности банка, существенно препятствует
ведению деятельности) [5].

В целях большей наглядности часто формируются
карты рисков с указанием зон риска и мест его возмож-
ной реализации (с определением направлений дея-
тельности, департаментов и подразделений, в которых
концентрация риска достигает наибольшего уровня). 

Последствиями реализации факторов опера-
ционного риска (эффектов риска) становятся убытки,
отражаемые на счетах бухгалтерского учета, недопо-
лученные доходы и т.п.; возможные убытки, не поне-
сенные по разным обстоятельствам, выступают как
еще один элемент структуры риска. 

Эффективность системы управления операцион-
ными рисками обеспечивается быстрой и адекватной
реакцией на появление угроз, предотвращением или
минимизацией убытков и исключением повторной
реализации рисковых событий.

Стандартные этапы системы управления опера-
ционными рисками банка:

– их идентификация;
– мониторинг;
– оценка;
– контроль и минимизация.
На рис. 2 представлена схема взаимодействия

элементов системы управления операционными рис-
ками банка.

Идентификация операционного риска предпола-
гает анализ всех условий функционирования банка на
предмет выяснения наличия или возможности возник-
новения факторов операционного риска. Для обес-
печения эффективности системы управления опера-
ционным риском идентификация операционного рис-
ка должна производиться:

– непосредственно структурными подразделе-
ниями банка в процессе осуществления ими опера-
ций и сделок, связанных с вероятностью возникнове-
ния операционных рисков;

– службой внутреннего контроля в ходе проверки
деятельности структурных подразделений;

– при рассмотрении внешней информации: посту-
пающих в банк писем надзорных органов, жалоб и пре-
тензий со стороны клиентов и пр.

Идентификацию необходимо проводить на сле-
дующих уровнях: 

– анализ изменений в финансовой сфере в це-
лом, которые могут оказать влияние на эффектив-
ность деятельности банка; 

– анализ подверженности операционному риску
отдельных направлений деятельности, операций 
и сделок; 

– анализ внутренних процедур. 
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Кроме того, необходимо постоянно модернизиро-
вать используемые технологии выявления риска, от-
слеживать и обеспечивать соответствие процедур
выявления событий риска принципам, изложенным
регулирующими органами – Банком России и Базель-
ским комитетом по банковскому надзору [6].

Для идентификации операционных рисков важно
сформировать базу данных по всем рисковым собы-
тиям на основе:

– классификации риск-факторов;
– системы отчетов по операционным рискам;
– информации из внешних источников о подвер-

женности рискам бизнес-процессов/активов, анало-
гичных анализируемому, в российских и зарубежных
кредитных организациях (при условии достоверности
информации). 

Такая база данных поможет не только эффек-
тивно выявлять риски, но и оценивать ожидаемые
убытки от того или иного риска, планировать ре-
зервы на управление. Кроме того, идентификация
и в дальнейшем оценка операционных рисков будет
намного эффективнее при создании в банке внут-

ренних нормативных документов, описывающих биз-
нес-процессы, карты бизнес-процессов, схемы дея-
тельности и др. 

В целях эффективного выявления и дальнейшего
мониторинга важно располагать полноценной систе-
мой классификации риск-факторов возникновения
операционных рисков и их последствий. Это позволит
учитывать большее количество проявлений риска,
информировать работников банка о подробных ха-
рактеристиках и параметрах операционного риска на
основе рассылки справочных материалов с содержа-
щейся в них подробной классификацией событий
риска, оптимизировать процессы управления с уче-
том анализа конечного уровня классификации, раз-
рабатывать требования к гибкому и оперативному
формированию управленческой отчетности в части
операционного риска с возможностью исследования
различных его параметров.

Базельский комитет по банковскому надзору
предлагает следующую классификацию: причины
возникновения событий риска, типы событий опера-
ционного риска, объекты риска, типы потерь. Класси-
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Рис. 2. Иллюстрация схемы взаимодействия элементов системы управления 
операционными рисками в коммерческом банке
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фикация банка России включает факторы риска, при-
чины случаев операционных убытков, разновидность
убытков.

Важный аспект классификации – зоны локализа-
ции операционного риска, то есть определение кон-
кретного отдела/департамента/управления, в рамках
которого реализуется событие риска.

Мониторинг операционного риска заключается
в регулярном изучении системы показателей дея-
тельности банка. Для предупреждения возможности
повышения уровня операционного риска Базельский
комитет и Банк России рекомендуют проводить мони-
торинг на основе системы индикаторов уровня опе-
рационного риска – ключевых индикаторов риска.
Это количественные показатели, вычисляемые с оп-
ределенной периодичностью и позволяющие оценить
текущий статус основных рисков, проверить, нахо-
дятся ли они в допустимых пределах, выделить сла-
бые места, требующие привлечения дополнительных
ресурсов для снижения риска. Как правило, индика-
торы формируются для тех составляющих бизнес-
процесса, нарушение которых может привести к по-
терям для банка [7, с. 51].

В Письме Банка России № 76-Т в качестве таких
индикаторов указаны: количество несостоявшихся
или незавершенных банковских операций и других
сделок и увеличение их частоты и (или) объемов, про-
должительность простоя программно-технических си-
стем, текучесть кадров, частота допускаемых ошибок
и нарушений. Также нередко используются: увеличе-
ние частоты и объемов несостоявшихся или незавер-
шенных банковских операций и других сделок; коли-
чество аварий, сбоев информационно-технологиче-
ских систем; количество утраченных клиентов; количе-
ство и суммы исков против банка третьих сторон и т.п.

Кроме ключевых индикаторов риска банкам не-
обходимо определить и ключевые индикаторы конт-
роля по банку в целом и его подразделениям, напри-
мер: количество нарушений, обнаруженных персона-
лом; количество дисциплинарных решений; процент

смягчения убытка; количество дней, предшествовав-
ших идентификации риска; количество внедренных
или не внедренных планов действий; количество лик-
видированных нарушений и ошибок и т.п.

Результаты мониторинга и агрегации данных по со-
бытиям операционного риска должны подвергаться
анализу и оценке. В практике деятельности банков
возможность прогнозирования и оценки операцион-
ных рисков ограничена. И поскольку по кредитным,
рыночным, процентным рискам, рискам ликвидности
Банком России установлены нормативы, а по опера-
ционным рискам нормативов нет, то их оценка про-
изводится на основе экспертных оценок, статистичес-
ких методов и математических моделей (таблица).

Вступившее в силу в 2010 г. Положение Банка
России № 346-П «О порядке расчета операционного
риска» проблем измерения, оценки, моделирования
риска, формирования системы управления риском не
решает.

Оценка операционного риска предполагает опре-
деление вероятности наступления событий или об-
стоятельств, приводящих к операционным убыткам,
в том числе потенциальным. Метод оценки должен
выбираться кредитной организацией исходя из кон-
кретных условий ее функционирования. Все суще-
ствующие виды оценки операционного риска подраз-
деляются на методики «снизу вверх» и «сверху вниз»
[9]. На наш взгляд, наиболее полно уровень опера-
ционных рисков определяется в соответствии с под-
ходом «снизу вверх», позволяющим учесть особен-
ности внутреннего распределения потерь.

Результаты количественной и качественной оцен-
ки операционных рисков включаются в состав описа-
ния рисков в реестре рисков, а также в состав отчет-
ности об уровне операционного риска банка. Реестр
операционных рисков представляет собой перечень
выявленных в банке рисков с описанием их характе-
ристик, включая статус работ по оптимизации. С по-
мощью реестра операционных рисков осуществляет-
ся контроль и мониторинг выполнения мероприятий
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Обзор применяемых методов оценки операционных рисков (фрагмент)*

Экспертные оценки и анализ концентраций рисков Использование статистических методов 
и математических моделей

Рейтинговая (в разрезе структурных подразделений, видов дея-
тельности) или в абсолютных величинах оценка вероятности
потерь по отдельным факторам операционного риска (с ис-
пользованием внутренних показателей объема операций,
оборотов, доли ошибок, статистики потерь от операционного
риска и т.п.)

Статистические методы и модели могут использоваться в слу-
чае, если вероятность наступления конкретного вида опера-
ционного риска достаточно велика, а его наступление носит
на рынке массовый характер

Оценка, основанная на экспертных суждениях, сформирован-
ных в процессе анализа системы внутреннего контроля, ис-
пользуемых технологий, качества персонала, компьютерных
и телекоммуникационных систем, систем защиты от опера-
ционного риска, включая изучение и оценку проектных реше-
ний, качества их исполнения, надежности компонентов,
организации технологических процессов, информации и управ-
ления, зависимости от внешних факторов

В этом случае могут использоваться корреляционные модели,
в которых функцией будет служить вероятность наступления
операционного риска, а переменными – факторы, формирую-
щие операционный риск (например, количество операций,
прямо определяющее частоту ошибок персонала)

* По: [8, с. 39].
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по управлению операционными рисками. Реестр опе-
рационных рисков включает: описание операцион-
ного риска и риск-факторов; информацию о владель-
це риска; описание контрольных процедур, направ-
ленных на минимизацию риска; оценку уровня опера-
ционного риска; описание запланированных мер по
управлению операционным риском и статус их испол-
нения; выбранный банком метод управления опера-
ционным риском (обоснованное принятие, перенос,
минимизация, отказ от вида деятельности) [10, с. 37].

Система отчетности по операционным рискам в
банке характеризует совокупность технического, про-
граммного и организационного обеспечения, а также
персонал и предназначается для своевременного
обеспечения внутренних структур банка и внешних
контрагентов надлежащей информацией об уровне
операционного риска с целью эффективного управ-
ления кредитной организацией [10, с. 43].

Рекомендации относительно системы отчетности
по операционным рискам содержатся в письмах
№ 69-Т, 76-Т, 96-Т, № 26-Т и в положениях № 242-П,
№ 346-П.

Исследователи вопросов организации и управле-
ния операционными рисками банков утверждают, что
система отчетности для определения уровня опера-
ционного риска должна содержать информацию по
следующим направлениям: ключевые индикаторы
риска, ключевые индикаторы контроля, оценка/само-
оценка рисков, сценарный анализ, рисковые события
операционного риска, достаточность капитала под
операционный риск, система обеспечения непрерыв-
ности деятельности, предлагаемые меры по умень-
шению/минимизации уровня операционного риска. 

Минимизация операционного риска означает осу-
ществление комплекса мер по снижению вероятности
наступления событий или обстоятельств, приводя-
щих к операционным убыткам. Основные меры конт-
роля и минимизации операционного риска, применяе-
мые в банках:

– оптимизация организационной структуры, внут-
ренних взаимосвязей с соблюдением принципа деле-
гирования полномочий;

– разработка внутренних нормативных правил 
и процедур выполнения банковских операций, подго-
товки отчетов и иных документов, регулярная про-
верка адекватности внутренних правил и процедур;

– внедрение и развитие систем автоматизации
банковских технологий и защиты информации, сохра-
нение банковской тайны;

– физическая защита (использование сигнализа-
ции, сейфов, охраны и т.п.);

– разработка плана обеспечения непрерывности
и восстановления деятельности; 

– проведение тестов, тренингов, семинаров для
сотрудников банка, повышение квалификации кадров;

– страхование рисков в форме их передачи
третьим лицам (аутсорсинг), создания специальных

резервных фондов (фонды самострахования), допол-
нительной проверки контрагентов и т.п.

Система управления операционным риском яв-
ляется составной частью совокупной системы риск-
менеджмента кредитной организации и подразумева-
ет высокую вероятность интеграции и взаимосвязей
операционного риска с прочими видами банковских
рисков. Успех риск-менеджмента в обеспечении фи-
нансовой стабильности банка во многом зависит 
от определения взаимного влияния и взаимозависи-
мости рисков.
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