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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

А.А. На со но ва
канд. экон. на ук, зам. Ге не раль но го ди рек то ра Бан ка «Ле во бе реж ный» (ОАО) (Но во си бирск)

Об су ж да ют ся со вре мен ные под хо ды к оцен ке опе ра ци он но го рис ка ком мер че ских бан ков, вклю чая
фор ми ро ва ние ин ди ка то ров рис ка, по строе ние кар ты рис ка и оп ти ми за цию влия ния опе ра ци он но го
рис ка бан ка на нор ма тив дос та точ но сти ка пи та ла. 

Клю че вые сло ва: опе ра ци он ный риск, ба зо вый под ход, Ба зель II, кар та рис ка, нор ма тив дос та точ но -
сти ка пи та ла, ин ди ка то ры опе ра ци он но го рис ка. 

Фи нан си сты – ис сле до ва те ли и прак ти ки – при хо дят 
к по ни ма нию не об хо ди мо сти ана ли за опе ра ци он но го
рис ка, его сущ но сти и при ро ды. При чи на ми ак туа ли за -
ции дан ной те ма ти ки мож но счи тать:

– гло ба ли за цию и рост не ста биль но сти рын ков;
– по яв ле ние элек трон ных ви дов биз не са и по сто ян -

ное об нов ле ние тех но ло гий;
– раз ви тие ме то дов управ ле ния дру ги ми ви да ми

рис ков.
Гло ба ли за ция фи нан со вой сфе ры как объ ек тив ная

ре аль ность XXI в. со пря же на и с по зи тив ны ми и с не га -
тив ны ми мо мен та ми в про цес се фор ми ро ва ния и раз ви -
тия ры ноч ных ком му ни ка ций. Она спо соб ст ву ет ин тер -
на цио на ли за ции дея тель но сти бан ков, соз да нию и рас -
ши ре нию бан ков ской сети, об лег ча ет го мо ге ни за цию и
стан дар ти за цию бан ков ских про дук тов, спо соб ст ву ет
про зрач но сти цен на фи нан со вые ус лу ги и обес пе чи ва -
ет ус ло вия для их ди вер си фи ка ции, а так же для ус ко -
рен но го вне дре ния фи нан со вых ин но ва ций. В то же вре -
мя гло ба ли за ция уси ли ва ет ин тен сив ность кон ку рен ции 
на рын ке бан ков ских ус луг, а для стран с раз ви ваю щей -
ся и пе ре ход ной эко но ми кой рас смат ри ва ет ся как сила,
спо соб ная раз ру шить пока еще сла бо раз ви тый ме ха -
низм фи нан со во-бан ков ской сис те мы, под ры ваю щая
ма те ри аль ное бла го по лу чие и при выч ный мен та ли тет
кре дит но-де неж ных от но ше ний субъ ек тов мар ке тин го -
вой сис те мы. 

В 2010 г. всту пи ло в силу По ло же ние Бан ка Рос сии
№ 346-П от 3 но яб ря 2009 г. «О по ряд ке рас че та опе ра -
ци он но го рис ка», од на ко про блем из ме ре ния, оцен ки и
мо де ли ро ва ния рис ка, управ ле ния ак ти ва ми, раз ме ще -
ния ка пи та ла, фор ми ро ва ния сис те мы управ ле ния рис -
ком, со гла со ва ния уров ня рис ка с дос та точ но стью ка пи -
та ла – ос нов но го фак то ра кон ку рен то спо соб но сти бан -
ков ских ус луг – оно не ре ша ет.

При управ ле нии опе ра ци он ным рис ком вни ма ние
ак цен ти ру ет ся на про бле мах, ко то рые на пер вый взгляд 
не яв ля ют ся фи нан со вы ми, но мо гут при вес ти к ре аль -
ным убыт кам. В по след нее вре мя в бан ков ском сек то ре
про изо шел це лый ряд круп ных ка та ст роф и на ру ше ний
за щи ты ин фор ма ции, уг ро жаю щих не пре рыв но сти и
безо пас но сти дея тель но сти. В раз ви том элек трон ном
мире эти фак ты сра зу же ста но вят ся дос тоя ни ем об ще -
ст вен но сти. Уяз ви мость бан ков мо жет рез ко по вы шать -
ся с рас про стра не ни ем вы со ко ав то ма ти зи ро ван ных
тех но ло гий, ак ти ви за ци ей элек трон ной тор гов ли, в ре -
зуль та те круп но мас штаб ных слия ний и при об ре те ния
дру гих бан ков (ко то рые под вер га ют ис пы та ни ям но вые
ин тег ри ро ван ные сис те мы), с рас про стра не ни ем аут -
сор син га и др. 

В Ба зель II оп ре де ле ны три под хо да к оцен ке опе -
ра ци он но го рис ка. Учи ты вая от сут ст вие в рос сий ских
кре дит ных ор га ни за ци ях пол но цен ных ин фор ма ци он -
ных баз, фик си рую щих опе ра ци он ный риск, ЦБ РФ в
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По ло же нии № 346-П пред ло жил рас счи ты вать опе ра ци -
он ный риск (ОР) по фор му ле:
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где Дi – до ход за i-й год для це лей рас че та ка пи та ла на по кры -
тие опе ра ци он но го рис ка;

n – ко ли че ст во лет (не бо лее трех), пред ше ст вую щих дате
рас че та раз ме ра опе ра ци он но го рис ка.

По ка за тель Д за год для це лей рас че та ка пи та ла на
по кры тие опе ра ци он но го рис ка пред став ля ет со бой сум -
му чис тых про цент ных до хо дов и не про цент ных до хо дов.

Со глас но Ба зель II, бан ки долж ны рас счи ты вать
ожи дае мые и не ожи дае мые по те ри от опе ра ци он но го
рис ка (рис. 1).

Ожи дае мые по те ри – это раз мер опе ра ци он ных по -
терь, ко то рые мо гут про изой ти в ходе нор маль но го
функ цио ни ро ва ния биз не са. 

Не ожи дае мые по те ри, или опе ра ци он ный VaR,
пред став ля ют со бой раз ность ме ж ду мак си маль ны ми
по те ря ми при за дан ной сте пе ни дос то вер но сти и ожи -
дае мы ми по те ря ми. Не час то слу чаю щие ся про бле мы
мо гут при вес ти к серь ез ным по те рям. Их слож но про гно -
зи ро вать, что бы пра виль но рас счи тать сум му ре зерв но -
го ка пи та ла, но мож но ком пен си ро вать за счет стра хо ва -
ния. А пре дот вра тить та кие слу чаи по зво ля ет эф фек -
тив ная сис те ма внут рен не го кон тро ля, гра мот ная ор га -
ни за ция биз нес-про цес сов и на деж ность ин фор ма ци он -
ных сис тем.

Ка та ст ро фи че ские по те ри слу ча ют ся очень ред ко,
но их по след ст вия чрез вы чай но раз ру ши тель ны.

Ожи дае мые по те ри мо гут быть вклю че ны в пре мию
на риск при рас че те це но вой по ли ти ки бан ка. Не ожи дае -
мые по те ри долж ны по кры вать ся эко но ми че ским ка пи -

та лом либо быть за стра хо ва ны. На ос но ве про ве ден но -
го ана ли за ве ро ят но сти на сту п ле ния рис ка и ожи дае мо -
го не га тив но го эф фек та стро ят ся кар ты рис ка, по зво -
ляю щие оце нить ве ро ят ность и мас штаб воз мож но го
опе ра ци он но го рис ка (рис. 2).

Для по строе ния кар ты рис ка нам не об хо ди ма офи -
ци аль ная от чет ность бан ка за три года (фор мы 102
и 807, ко то рые лю бой ана ли тик мо жет най ти на сай те
бан ка или cbr.ru). 

Кар та опе ра ци он но го рис ка, ха рак тер но го для кон -
крет но го бан ка, но сит ин фор ма ци он ный ха рак тер и от -
ра жа ет на од ном гра фи ке раз лич ные по ка за те ли в ре -
зуль та те по терь и управ ле ния опе ра ци он ным рис ком,
что по зво ля ет ото бра жать зна че ние вы бран ных ин ди ка -
то ров рис ка во вре ме ни.

Ос нов ны ми ин ди ка то ра ми опе ра ци он но го рис ка
для бан ка оп ре де ле ны:

– по те ри от реа ли за ции опе ра ци он но го рис ка;
– за тра ты на управ ле ние опе ра ци он ным рис ком;
– те ку честь пер со на ла (в го до вом и квар таль ном

ис чис ле нии);
– за тра ты на со дер жа ние пер со на ла.
По имею щимся дан ным ус та нав ли ва ет ся мак си -

маль но до пус ти мое зна че ние рис ка (ли ми ты для зна че -
ний ин ди ка то ров).

Для вы чис ле ния уров ня опе ра ци он но го рис ка бан ка 
и ана ли за его ди на ми ки ис поль зу ет ся груп па ин ди ка то -
ров дея тель но сти кре дит ной ор га ни за ции (на ос но ве
ана ли за от кры той от чет ной ин фор ма ции бан ка). 

В ка че ст ве ин ди ка то ров те ку щей дея тель но сти ис -
поль зу ют ся по ка за те ли, от ра жаю щие влия ние опе ра ци -
он но го рис ка на фи нан со вое со стоя ние бан ка – «по те -
ри от реа ли за ции опе ра ци он ных рис ков» (ин ди ка тор 1)
и «за тра ты, свя зан ные с управ ле ни ем опе ра ци он ны ми
рис ка ми» (ин ди ка тор 2).
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Рис. 1. Рас пре де ле ние по терь от опе ра ци он но го рис ка



Дан ные по ка за те ли рас счи ты ва ют ся на ос но ве
офи ци аль ной от чет но сти бан ков по рос сий ским стан -
дар там бух гал тер ско го уче та (фор ма от чет но сти
0409102 «От чет о при бы лях и убыт ках»). 

Со став по терь бан ка от реа ли за ции опе ра ци он -
но го рис ка фор ми ру ют уп ла чен ные штра фы, пени, не -
ус той ки; пла те жи в воз ме ще ние при чи нен ных убыт ков;
рас хо ды от спи са ния не дос тач ма те ри аль ных цен но -
стей; рас хо ды от спи са ния не дос тач де неж ной на лич -
но сти, сумм по имею щим при зна ки под дел ки де неж ным 
зна кам; рас хо ды от спи са ния ак ти вов и не взы скан ной
де би тор ской за дол жен но сти; су деб ные и ар бит раж ные 
из держ ки.

За тра ты бан ка на управ ле ние опе ра ци он ным рис -
ком вклю ча ют рас хо ды на со дер жа ние пер со на ла (кро -
ме за ра бот ной пла ты), ох ра ну, стра хо ва ние, рек ла му,
пред ста ви тель ские рас хо ды, ау дит, пуб ли ка цию от чет -
но сти и про чие опе ра ци он ные рас хо ды. 

Возь мем от чет ность ре гио наль но го ком мер че ско го
бан ка «А» и на ее ос но ва нии оп ре де лим ин ди ка то ры
опе ра ци он но го рис ка (табл. 1), а за тем срав ним по лу -
чен ные дан ные с тре буе мы ми в По ло же нии ЦБ РФ
№ 346-П.

С по мо щью по лу чен ных ин ди ка то ров по стро им кар -
ту рис ка (рис. 3).

Це лью Ба зель II яв ля ет ся при ве де ние нор ма ти вов
ка пи та ла в со от вет ст вие с про фи лем рис ка бан ка, оп ре -
де ляе мым на ос но ве кре дит но го, ры ноч но го и опе ра ци -
он но го рис ка (ОР). 

Для рас че та по ка за те ля ОР ис поль зу ют ся дан ные
фор мы 0409807 «От чет о при бы лях и убыт ках (пуб ли -
куе мая фор ма)» за три года:

ОР2008 2010
1420 438 1327 373 1542 652

3    

 15 % 214 523,15 тыс. руб. 

По ито гам 2007–2009 гг. ОР со ста вил
187 464 тыс. руб.

В табл. 2 пред став лен нор ма тив дос та точ но сти ка -
пи та ла бан ка при вклю че нии в рас чет нор ма ти ва дос та -
точ но сти 70 % ве ли чи ны ОР за 2008–2010 гг. и по тен ци -
аль ных вы плат ди ви ден дов (30 % при бы ли за 2010 г. со -
глас но пуб ли куе мой фор ме 0409807 «От чет о при бы лях
и убыт ках»), что со став ля ет 48 436,2 тыс. руб.).

За ме тим, что вклю че ние пол ной ве ли чи ны опе ра -
ци он но го рис ка в рас чет нор ма ти ва дос та точ но сти ка пи -
та ла сни жа ет до ми ни маль но дос та точ но го уро вень соб -
ст вен ных средств.
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Рис. 2. Кар та рис ков

Таб ли ца 1

Из ме не ние ин ди ка то ров опе ра ци он но го рис ка бан ка «А»

По ка за тель IV кв. 2009 г. IV кв. 2010 г. 2010 г.

По те ри бан ка от реа ли за ции опе ра ци он но го рис ка, тыс. руб. 5,0 1 264 3 151
Доля в сум мар ных рас хо дах бан ка, % 0, 001 0,23 0,16

За тра ты, свя зан ные с управ ле ни ем опе ра ци он ны ми рис ка ми, тыс. руб. 13 227 23 373 80 874
Доля в сум мар ных рас хо дах бан ка, % 2,82 4,23 4,03

От но ше ние за трат, свя зан ных с управ ле ни ем опе ра ци он ны ми рис ка ми,
к соб ст вен ным сред ст вам (ка пи та лу) бан ка, % 0,97 1,58 5,46

Те ку честь пер со на ла, % 6,4 5,87 25,29



В ус ло ви ях низ кой ка пи та ли за ции бан ков ской сис -
те мы и влия ния кри зи са 2008 г. ком мер че ским бан кам
це ле со об раз но оп ре де лить не об хо ди мость раз ра бот ки
на уч но обос но ван но го и ап ро би ро ван но го ме ха низ ма
адап та ции тре бо ва ний Ба зель II и Бан ка Рос сии к сис те -
ме управ ле ния опе ра ци он ным рис ком. Про во дя мо ни то -

ринг опе ра ци он но го рис ка, кре дит ная ор га ни за ция в
даль ней шем мо жет при ме нить усо вер шен ст во ван ные
ме то ды ис чис ле ния на ос но ва нии по лу чен ных дан ных
о час то те и объ е мах воз ник но ве ния рис ка по ка ж до му
на прав ле нию, а так же дан ных об объ е мах вы пол няе мых 
опе ра ций.
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Рис. 3. Кар та рис ка ре гио наль но го бан ка «А»

Таб ли ца 2

Из ме не ние нор ма ти ва дос та точ но сти ка пи та ла бан ка «А»

По ка за тель На 01.01.2011 г. На 01.03.2011 г.

Н1(фак ти че ское зна че ние), % 13,14 12,69
Ка пи тал, тыс. руб. 1 480 757,00 1 548 391,00
Ак ти вы с уче том рис ка, тыс. руб. 11 265 482,00 12 201 795,00

Н1(с уче том 70 % ОР и ди ви ден дов), % 11,92 11,58
Ка пи тал, тыс. руб. 1 432 320,80 1 499 954,80
Ак ти вы с уче том рис ка, тыс. руб. 12 017 288,25 12 953 601,25

Н1(с уче том 100 % ОР и ди ви ден дов), % 11,31 11,03
Ка пи тал, тыс. руб. 1 432 320,80 1 499 954,80
Ак ти вы с уче том рис ка, тыс. руб. 12 660 857,70 13 597 170,70



Мо ни то ринг и ко ли че ст вен ная оцен ка опе ра ци он но -
го рис ка пред по ла га ют ре гу ляр ный ана лиз ин ди ка то ров
уров ня опе ра ци он но го рис ка, при ни мае мо го бан ком. 

Клю че вой ин ди ка тор рис ка, вы чис ляе мый с за дан -
ной пе рио дич но стью, по зво ля ет оце нить те ку щий ста -
тус ос нов ных рис ков и об на ру жить сла бые мес та, тре -
бую щие при вле че ния до пол ни тель ных ре сур сов. Как
пра ви ло, ин ди ка то ры фор ми ру ют ся для тех биз нес-про -
цес сов, сбой в ко то рых чре ват по те ря ми для бан ка. В ка -
че ст ве ин ди ка то ров мож но ис поль зо вать по ка за те ли,
ука зан ные в Пись ме Бан ка Рос сии № 76-Т:

– ко ли че ст во не со сто яв ших ся или не за вер шен ных
бан ков ских опе ра ций и дру гих сде лок и уве ли че ние их
час то ты и (или) объ е мов;

– про дол жи тель ность про стоя про грамм но-тех ни -
че ских сис тем;

– те ку честь кад ров;
– час то та до пус кае мых оши бок и на ру ше ний.
В рам ках дан но го ме ха низ ма не об хо ди мо сфор ми -

ро вать ин фор ма ци он ное поле о су ще ст вую щих и по тен -
ци аль ных опе ра ци он ных рис ках, со ста вить раз ра бо точ -
ные таб ли цы на ос но ве форм фи нан со вой от чет но сти
бан ка, оп ре де лить ме ха низм рас пре де ле ния ус лов -
но-по сто ян ных рас хо дов по ка ж до му на прав ле нию. Ин -
те гра ция ко ли че ст вен но го и ка че ст вен но го ме то дов
управ ле ния опе ра ци он ным рис ком по зво лит ре гио наль -
но му бан ку в даль ней шем со кра тить ве ли чи ну ре зер ви -
руе мо го ка пи та ла и бы ст рее пе рей ти на усо вер шен ст во -
ван ный под ход (АМА), пред ла гае мый в Ба зель II. 

Банк, при ни маю щий под ход AMA, мо жет с со гла сия
ор га на над зо ра стра ны пре бы ва ния и при под держ ке ор -
га на над зо ра стра ны про ис хо ж де ния ис поль зо вать ме -
ха низм рас пре де ле ния для рас че та тре бо ва ний к ре гу -
ля тив но му ка пи та лу для сво их ме ж ду на род ных до чер -
них под раз де ле ний, ко то рые не счи та ют ся зна чи тель -
ны ми по от но ше нию ко всей бан ков ской груп пе.

Одоб ре ние ор га нов над зо ра бу дет за ви сеть от того, 
смо жет ли банк убе дить их в аде к ват но сти и эм пи ри че -
ской обос но ван но сти рас пре де ли тель но го ме ха низ ма.
Со вет ди рек то ров и стар ший ме недж мент ка ж до го из до -
чер них под раз де ле ний от ве ча ет за соб ст вен ную оцен ку
опе ра ци он ных рис ков и сис тем кон тро ля до чер не го под -
раз де ле ния и его аде к ват ную ка пи та ли за цию.

При ем ле мость ме то до ло гии рас пре де ле ния бу дет
рас смат ри вать ся с уче том того, на ка ком эта пе раз ви тия 
на хо дят ся ме то ди ки рас пре де ле ния с уче том рис ка и
на сколь ко это от ра жа ет уро вень опе ра ци он но го рис ка 
юри ди че ских лиц и в рам ках бан ков ской груп пы. Ор га ны
над зо ра ожи да ют, что бан ков ские груп пы, ис поль зую -
щие AMA, про дол жат уси лия по соз да нию чув ст ви тель -
ных к рис ку ме то дик рас пре де ле ния опе ра ци он но го рис -
ка без от но си тель но пер во на чаль но го одоб ре ния ме то -
дик, ос но ван ных на ва ло вом до хо де или дру гих по ка за -
те лях опе ра ци он но го рис ка.

Что бы иметь воз мож ность ис поль зо вать AMA, банк
дол жен про де мон ст ри ро вать ор га ну над зо ра, что, как
ми ни мум:

– со вет ди рек то ров и стар ший ме недж мент ак тив но
уча ст ву ют в кон тро ле за ме ха низ мом управ ле ния опе -
ра ци он ны ми рис ка ми;

– име ет ся в на ли чии кон цеп ту аль но на деж ная и
пол но стью вне дрен ная сис те ма управ ле ния опе ра ци он -
ны ми рис ка ми;

– у него дос та точ но ре сур сов для ис поль зо ва ния
под хо да в ос нов ных биз нес-ли ни ях, а так же в сфе рах
кон тро ля и ау ди та.

Сис те ма оцен ки бан ка долж на ра цио наль но оп ре -
де лять не пред ви ден ные убыт ки, ос но вы ва ясь на ком би -
ни ро ван ном ис поль зо ва нии внут рен них и ре ле вант ных
внеш них дан ных об убыт ках, на сце нар ном ана ли зе, а так -
же при ни мая во вни ма ние де ло вую сре ду бан ка и сис те -
му внут рен не го кон тро ля. Бан ков ская сис те ма оцен ки
долж на так же быть в со стоя нии под дер жи вать рас пре -
де ле ние эко но ми че ско го ка пи та ла под опе ра ци он ные
рис ки раз лич ных биз нес-ли ний та ким об ра зом, что бы
со дей ст во вать со вер шен ст во ва нию управ ле ния эти ми
рис ка ми.

Банк дол жен удов ле тво рять оп ре де лен ным ка че ст -
вен ным стан дар там, что бы по лу чить раз ре ше ние на ис -
поль зо ва ние AMA для рас че та ка пи та ла под опе ра ци он -
ные рис ки, а имен но:

– иметь не за ви си мое под раз де ле ние, от ве чаю щее
за раз ра бот ку и вне дре ние ме ха низ ма управ ле ния опе -
ра ци он ны ми рис ка ми. Это под раз де ле ние осу ще ст в ля -
ет не об хо ди мые про це ду ры управ ле ния и кон троля опе -
ра ци он ных рис ков в со от вет ст вии с при ня той кор по ра -
тив ной по ли ти кой; соз да ет и вне дря ет кор по ра тив ную
ме то до ло гию оцен ки опе ра ци он ных рис ков, а так же сис -
те му от чет но сти об опе ра ци он ных рис ках; раз ра ба ты ва -
ет стра те гию вы яв ле ния, оцен ки, мо ни то рин га и кон тро -
ля (сни же ния) опе ра ци он ных рис ков;

– внут ри бан ков ская сис те ма оцен ки опе ра ци он ных
рис ков долж на быть тес но ин тег ри ро ва на с те ку щи ми
про цес са ми управ ле ния рис ка ми в бан ке, а ее ре зуль та -
ты – со став лять не отъ ем ле мую часть про цес са мо ни то -
рин га и кон тро ля струк ту ры опе ра ци он ных рис ков бан -
ка. В ча ст но сти, эта ин фор ма ция долж на иг рать су ще ст -
вен ную роль при со став ле нии управ лен че ских от че тов,
от че тов о рис ках, внут рен нем рас пре де ле нии ка пи та ла
и ана ли зе рис ков. Банк дол жен иметь ме то ди ки рас пре -
де ле ния ка пи та ла под опе ра ци он ные рис ки ос нов ных
биз нес-ли ний и сти му ли ро ва ния улуч ше ния кор по ра -
тив но го управ ле ния опе ра ци он ным рис ком;

– от чет ность об опе ра ци он ных рис ках и убыт ках
долж на ре гу ляр но пред став лять ся ме недж мен ту биз нес-
под раз де ле ний, стар ше му ме недж мен ту и со ве ту ди -
рек то ров. Банк дол жен иметь про це ду ру при ня тия мер
в со от вет ст вии с ин фор ма ци ей, со дер жа щей ся в управ -
лен че ских от че тах;

– бан ков ская сис те ма управ ле ния опе ра ци он ны ми
рис ка ми долж на быть хо ро шо до ку мен ти ро ва на. Банк
дол жен иметь ме ха низм со блю де ния до ку мен ти ро ван -
ных внут рен них стра те гий, про це дур кон тро ля и управ -
ле ния опе ра ци он ны ми рис ка ми, вклю чая меры на слу -
чай их не со блю де ния;

– внут рен ние или внеш ние ау ди то ры долж ны ре гу -
ляр но про ве рять про цес сы управ ле ния и сис те му оцен -
ки опе ра ци он ных рис ков. Про ве ря ет ся дея тель ность как 
биз нес-под раз де ле ний, так и са мо стоя тель но го под раз -
де ле ния по управ ле нию опе ра ци он ным рис ком;

– про вер ка сис те мы оцен ки опе ра ци он ных рис ков
внеш ни ми ау ди то ра ми или ор га на ми над зо ра долж на
вклю чать про вер ку эф фек тив но сти про це дур внут рен -
не го ау ди та и обес пе че ние про зрач но сти и дос туп но сти
дан ных и про цес сов, свя зан ных с сис те мой оцен ки рис -
ка. В ча ст но сти, ау ди то ры и ор га ны над зо ра долж ны
в лю бое вре мя по сво ему ус мот ре нию в рам ках со от вет -
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ст вую щих про це дур иметь дос туп к па ра мет рам и спе ци -
фи ка ци ям сис те мы.

Ус ло вия кон ку рент ной сре ды на оте че ст вен ных
рын ках фи нан со во-бан ков ских ус луг обуславливают все 
бо лее вы со кие тре бо ва ния к сис те мам управ ле ния рис -
ка ми рос сий ских бан ков. Чис ло бан ков, стре мя щих ся к
со вер шен ст во ва нию этих сис тем и при ве де нию их в со -
от вет ст вие с пе ре до вы ми ме ж ду на род ны ми прак ти ка -
ми, по сто ян но воз рас та ет, в свя зи с чем оценка и управ -
ле ние опе ра ци он ны ми рис ка ми яв ля ет ся на сущ ной эко -
но ми че ской про бле мой, ре ше ние ко то рой не об хо ди мо
най ти в бли жай шем бу ду щем.
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