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способы минимизации операционных рисков, применяемые 
ОАО АКБ «Росбанк». Описываются принципы построения сис-
темы и необходимость управления операционным риском, а 
также основы автоматизированной банковской системы ОАО 
АКБ «Росбанк». 

 
 
 

Согласно Базельскому комитету операционный риск – это риск пря-
мых или косвенных потерь (убытков) от неадекватных или ошибочных 
внутренних процессов банка, действий персонала, систем банка, внешних 
событий.  

Отметим, что операционный риск включает в себя часть правового 
риска (в части несоответствия внутренних нормативных и юридических 
документов законодательной базе, действующей на данный момент в 
стране), но не включает стратегические, репутационные и финансовые 
риски.  

Базельский комитет не предложил конкретных методов управления 
операционными рисками, предоставив сделать это банкам самостоятельно. 
В предложениях Базельского комитета операционный риск занимает осо-
бое место и привлекает внимание банков в связи с глобализацией финан-
совой системы, развитием информационных технологий и электронных 
форм расчетов. 

В настоящее время автоматизированная банковская система (АБС) 
получила широкое применение при реализации банковских продуктов (ус-
луг). В связи с чем банковский операционный риск мы будем рассматри-
вать исключительно в рамках АБС. Центральным Банком РФ все риски, 
связанные с использованием автоматизированных информационных сис-
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тем, отнесены к операционному риску. Операционные риски будем клас-
сифицировать по приведенным в таблице признакам. 

Способы снижения операционных рисков в АБС мы разделим на три 
составляющих. 

1. Технологический подход, при котором минимизация операционно-
го риска достигается за счет технического оснащения и организации 
управления компьютерными системами, в том числе в рамках интернет-
банкинга, обеспечивающий бесперебойный процесс деятельности АБС, 
включая наличие резервных мощностей на случай непредвиденного сбоя 
АБС. 

2. Функциональный подход, при котором операционный риск мини-
мизируется за счет разработки и утверждения плана обеспечения непре-
рывности финансово-хозяйственной деятельности, содержащий детализи-
рованный состав мероприятий и последовательности действий на случай 
возникновения непредвиденных ситуаций.  

3. Методологический аспект, направленный на снижение операцион-
ного риска путем создания АБС, обеспечивающей возможность осуществ-
ления сбора, классификации и обработки данных по событиям операцион-
ных рисков, используя «базельские» классификаторы рисков, адаптиро-
ванные к событиям российской банковской специфики, мониторинг опе-
рационных рисков и подготовку соответствующей отчетности, в том числе 
в разрезе отдельных категорий риска и направлений деятельности. 

Принято считать, что самым слабым звеном АБС при выполнении 
стандартных процедур является человек. Основные возможные операци-
онные риски, возникающие в результате различного сочетания действий 
человека, можно классифицировать следующим образом: 

– злоупотребления или противоправные действия, осуществляемые 
служащими или с участием служащих Банка (например, хищение, зло-
употребление служебным положением, преднамеренное сокрытие фактов 
совершения банковских операций и других сделок, несанкционированное 
использование информационных систем и ресурсов); 

 

Пример классификации операционных рисков 
 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Пресонал  
 
 
 
 
 

Криминальные действия 
 
 

Сговор с криминальной целью. 
Воровство. 
Подделка документов 

Ошибки (нарушения) пер-
сонала 

Нарушение лимитов. 
Неполный пакет документов 

Отказ (некорректность) 
работы систем 

Отказ программного обеспечения. 
Отказ компьютерной сети  

Системы 
 
 
 

Нарушения в защите 
систем 

Неправильные настройки. 
Несанкционированное изменение 
данных.  
Отсутствие лимитов 

Процессы  Методология  Разная интерпретация законов 
Внешние 
риски 

Юридический риск 
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– противоправные действия третьих лиц (например, подлог и (или) 
подделка платежных и иных документов, несанкционированное проник-
новение в информационные системы); 

– нарушение Банком или его служащими трудового законодательства 
(например, нарушение условий трудового договора, причинение вреда 
здоровью служащих); 

– нарушение иного законодательства (в том числе банковского, анти-
монопольного, по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансирование терроризма); 

– неисполнение или ненадлежащее исполнение возникающих из дого-
воров обязательств, связанных с основной деятельностью, перед клиента-
ми, контрагентами и (или) иными третьими лицами; 

– нарушение обычаев делового оборота (например, ненадлежащее ис-
пользование конфиденциальной информации, навязывание услуг, сговор 
по ценам). 

Поэтому технологический подход при создании АБС должен быть 
направлен на снижение риска человеческого фактора при выполнении 
банковских операций. Основным направлением здесь, с точки зрения ми-
нимизации операционного риска, является максимальная автоматизация 
процессов управления и контроля информации на стадиях ввода/вывода 
даны в/из АБС. 

Практика борьбы за снижение операционного риска выработала ряд 
типовых на сегодняшний день подходов, которые реализуются во всех 
промышленных АБС. Обратим ваше внимание на некоторые из них. 

Управление правами доступа пользователей – позволяет разграни-
чить доступ к информации в зависимости от компетенции и сферы ответ-
ственности конкретного исполнителя. Так например, можно предоставить 
право формировать и корректировать реквизиты платежного поручения 
одному пользователю, в то время как другой пользователь будет иметь 
только право просмотра. Тем самым снижается риск внесения ошибочных 
данных неквалифицированным пользователем. 

Автоматизированное заполнение документов условно постоянной 
информацией – минимизирует ручной ввод данных операционистом. При 
этом используются следующие приемы: 

а) применение различных настроечных параметров (реквизиты банка, 
оргструктура, ФИО руководства и т.п.), информация из которых автома-
тически включается в различные платежные документы, отчеты и другие 
документы; 

б) справочники-классификаторы с нормативно-справочной информа-
цией (НСИ), которая используется как при заполнении исходящих, так и 
при контроле входящих документов. Состав таких справочников в АБС 
достаточно широк, он включает в себя общероссийские классификаторы 
(ОКВЭД, ОКПО, СОАТО и др.), отраслевые классификаторы (ЦБ РФ, 
МНС, ФСФМ, ФСФР и др.), а также ряд международных стандартов (ISO, 
SWIFT, стандарты международных платежных систем); 

в) шаблоны операций и документов с предварительно заполненными 
параметрами, например маски счетов, коды документов, коды операций и 
т.п. Такие шаблоны позволяют избежать полного ручного заполнения до-
кументов – достаточно указать сумму и детали платежа. Если учесть, что 
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количество платежных (и других) документов, формируемых в АБС, дос-
таточно велико, а число реквизитов в таких документах тоже немалое, та-
кие шаблоны являются эффективнейшим средством снижения операцион-
ного риска; 

г) формализованное описание условий типовых договоров, банков-
ских продуктов (типы операций, процентные ставки, пеня, срочность и 
т.п.) позволяет избежать появления ошибок как при первоначальном вводе 
договора, так и при последующей его обработке (начисление процентов, 
пролонгация, закрытие); 

д) реализация протоколов обмена с внешними системами расчетно-
кассового центра (РКЦ), SWIFT, карточными процессингами и др. исклю-
чает ручной набор платежных документов на терминалах соответствую-
щих внешних систем. При этом очень важно обеспечить хранение в АБС 
формализованных описаний расчетных инструкций контрагентов. 

Как видно из контекста, указанные приемы, в основном, направлены 
на минимизацию ввода реквизитов непосредственно операционистом за 
счет использования системной предварительно проверенной информации, 
хранящейся в базе данных. 

Способствует снижению операционного риска и основной принцип 
системы управления базой данных (СУБД) – однократность ввода инфор-
мации и многократное ее использование в различных приложениях. При 
этом важным элементом являются выделение и использование типовых 
(стандартных, ядерных) прикладных процедур, например расчета процен-
тов, в различных функциональных модулях АБС. Здесь же следует отме-
тить важность разработки и использования следующих организационно-
технических приемов: 

1) организация двойного ввода значимой информации; 
2) акцепт выполняемых операционистом операций вышестоящим ли-

цом; 
3) применение дополнительных процедур контроля результатов рас-

чета, которые особенно широко используются при формировании банков-
ской отчетности (поверочные тесты, расшифровки сводных и агрегиро-
ванных данных и т.п.). 

Перечисленные выше методы снижения операционного риска не пре-
тендуют на полноту охвата, главная их особенность – возможность при-
менения для любого реализуемого в АБС банковского продукта. В то же 
время порядок и правила выполнения банковских операций достаточно 
жестко регламентируются нормативными документами Банка России, на-
чиная с правил бухгалтерского учета (формирование плана счетов и номе-
ров счетов, выполнение проводок и т.п.) и заканчивая четкими требова-
ниями к геометрии форм выходных документов. Кроме того, существует 
жесткая регламентация и со стороны внешних систем, с которыми взаи-
модействует АБС. 

Поэтому важнейшим элементом снижения операционного риска явля-
ется соответствие результатов функционирования программного обеспе-
чения АБС этим внешним требованиям. Другими словами, алгоритмы и их 
реализация (код программы) не должны содержать ошибок, то есть отли-
чий от заявленной функциональности банковского продукта и от законо-
дательных требований к условиям его реализации. 
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Возвращаясь к операционным рискам в АБС, в этой связи следует от-
метить, что огромное значение для их минимизации имеет методологиче-
ское обеспечение, под которым здесь понимается законодательная база.  
В самом деле, чем четче прописаны правила выполнения операций в зако-
нах, инструкциях, распоряжениях и других нормативных документах, тем 
меньше риск возникновения ошибок при реализации банковского продук-
та в АБС. 

Однако централизация информации еще не означает, что существует 
единое программное обеспечение, которое полностью автоматизирует об-
работку всех операций, осуществляемых в банке. Поскольку различные 
системы могут использоваться для получения информации из внешних 
источников, обработки операций, подготовки аналитических отчетов и 
составления прогнозов, возникает проблема интеграции разнородных ин-
формационных ресурсов. Полностью универсальные системы для учета 
всех продуктов, операций, всех стадий их обработки вряд ли существуют. 
В итоге, единая информационная сеть будет представлять собой несколько 
взаимосвязанных многофункциональных приложений, работающих в ре-
жиме реального времени с централизованной базой данных. Поиск опти-
мального баланса между постоянством информационной системы и ее 
функциональностью представляет собой сложную задачу, решение кото-
рой требует сочетания информационных технологий и методик управле-
ния финансовыми рисками. 

В целях снижения подверженности ОАО АКБ «Росбанк» операцион-
ным рискам, уменьшения случаев реализации операционных рисков и ог-
раничения их негативных последствий, как следствие, уменьшения разме-
ра капитала под операционный риск, банк проводит работу по составле-
нию планов минимизации рисков, которые представляют собой докумен-
ты, содержащие комплекс мер и последовательность шагов, направленных 
на снижение негативных последствий реализации операционных рисков 
и/или на предотвращение реализации операционных рисков в будущем. 
Разработка, внедрение и мониторинг исполнения планов минимизации 
операционных рисков являются заключительным этапом управления опе-
рационными рисками. 

Департамент операционных рисков (ДОР) ОАО АКБ «Росбанк» уча-
ствует в принятии ключевых решений в Банке, в частности, по выпуску 
новых продуктов, в управлении правовыми рисками, комплексными рис-
ками, вопросах безопасности информационных систем. По каждому из 
данных вопросов ДОР дает заключение об уровне операционного риска, 
необходимости внедрения контрольных процедур в целях снижения опе-
рационных рисков. 

В качестве примеров минимизации можно привести следующие ме-
роприятия: 

а) проведение тренинга среди персонала Банка по основам экономи-
ческой и/или информационной безопасности; 

б) составление новых или изменение существующих планов обеспе-
чения непрерывности деятельности Банка; 

в) внедрение или доработку процедуры резервного копирования дан-
ных информационно-технологических систем; 
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г) разработку новых или изменение существующих технологий осу-
ществления банковских операций и сделок; 

д) проведение обучающих мероприятий по совершению и/или 
оформлению операций для персонала Банка. 

В Банке на постоянной основе проводится целый комплекс мероприя-
тий, отвечающих за эффективность снижения операционного риска, кото-
рые входят в состав перечисленных выше планов минимизации. К основ-
ным методам ограничения операционного риска в Росбанке можно отне-
сти следующие. 

1. Разделение функций по проведению сделок, которые должны про-
изводиться сотрудниками отдельных независимых подразделений, в целях 
персональной ответственности за каждую операцию и исключения воз-
можности проведения финансовой операции от начала до конца, не уве-
домив иные подразделения. 

В качестве примера рассмотрим процесс выдачи потребительского 
кредита: ответственность за заполнения кредитной заявки лежит на кре-
дитном эксперте; ответственность за проверку данной заявки ложится на 
сотрудника группы авторизации кредитов; ответственность за заведение 
счета лежит на сотруднике бэк-офиса; ответственность за перечисление 
денежных средств на счет клиента ложиться на сотрудника операционного 
отдела. Таким образом, видно, что принцип разделения ответственности 
полностью выполняется в Банке. 

2. Создание контрольной среды, то есть наличие встроенной системы 
контроля в ежедневные операции в целях повторного контроля операций 
со стороны независимого контролера путем подтверждения или двойного 
ввода информации. Подтверждением выполнения данного метода может 
служить наличие текущего контроля в кредитном отделе, то есть перепро-
верка всего кредитного досье, а именно: правильности и корректности за-
полнения документов ответственным сотрудником Банка. 

3. Обеспечение хранения, обработки и передачи данных, наличие 
дублирующих мощностей в телекоммуникационных и вычислительных 
сетях, обеспечение целостности данных и программного обеспечения. 

4. Определение приемлемого уровня операционных рисков, прису-
щих деятельности банка на финансовых рынках, и установление лимитов. 

Для большинства операций достаточным лимитом служить объемный 
лимит, ограничивающий оборот в рамках той или иной деятельности, или 
объемы вложений в определенные активы/пассивы. 

5. Распределение прав доступа в информационных системах и соблю-
дение правил информационной безопасности, применение многоуровне-
вой защиты информации. В целях реализации данного метода минимиза-
ции операционных рисков в Банке принята система шифрования и уста-
новления паролей, также разработаны внутренние банковские документы 
по правилам информационной безопасности, ознакомиться с которыми 
должен каждый сотрудник при приеме на работу. 

6. Юридический контроль оформления операций, в частности, в Банке 
создан специальный отдел, который ответственен за составление юриди-
чески правильных договоров, отвечающих всем требованиям законода-
тельства и внутренних нормативных документов. 
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7. Автоматизация проведения банковских операций, использование 
внутрибанковских информационных систем, то есть сведение ручного 
ввода информации в целях проведения отдельных операций к минимуму, 
примером может служить процесс заполнения заявки на получение потре-
бительского кредита, так как создана специальная программа, которая при 
небольшом количестве введения данных производит автоматическое за-
полнение основной части заявки. 

8. Подтверждение сделки контрагентом, то есть проведение расчетов 
только по факту получения от контрагента подтверждения сделки по на-
дежным каналам связи. 

9. Обеспечение физической безопасности помещений и ценностей 
Банка и контроля доступа. В рамках реализации данного метода Банк ис-
пользует услуги различных охранных предприятий, а также в соответст-
вии со всеми требованиями законодательства оборудует хранилище и по-
мещения банка. 

10. Создание необходимых организационных и технических условий 
для обеспечения непрерывности финансово-хозяйственной деятельности 
при совершении банковских операций на случай аварий, пожаров, терак-
тов и других непредвиденных ситуаций. 

В целях реализации данного подхода в Банке функционирует система 
антикризисного управления, представляющая совокупность людских и 
материальных ресурсов Банка, а также организационных и технологиче-
ских мер и процедур, позволяющих при реализации кризисной ситуации 
своевременно распознать начало и характер кризиса; сохранить либо мак-
симально быстро вернуть контроль над ходом событий; минимизировать 
негативные последствия кризиса; продолжать выполнять обязательства 
перед клиентами и внешними надзорными органами; защитить деловую 
репутацию Банка; преодолеть кризис и вернуться к нормальным условиям 
функционирования. 

Данная система состоит из четырех основных элементов: 1) группы 
антикризисного управления; 2) помещений для группы антикризисного 
управления; 3) механизмов оповещения о кризисе; 4) механизмов обеспе-
чения непрерывности деятельности Банка. 

Группа антикризисного управления – группа высоких должностных 
лиц Банка, которые при наступлении кризисных ситуаций организуют 
функционирование Банка в условиях кризиса с целью минимизации нега-
тивных последствий кризиса и скорейшего возвращения к функциониро-
ванию в нормальных условиях. 

Выделяется три уровня антикризисного управления: 1) руководство 
Банка, принимающее стратегические решения; 2) группа антикризисного 
управления, принимающая управленческие решения; 3) структурные  
подразделения Банка, реализующие стратегические и управленческие ре-
шения. 

В Росбанке первые два уровня совпадают, поскольку в группу анти-
кризисного управления входит руководство банка, а директор группы яв-
ляется председателем правления Банка. 

Второй элемент системы антикризисного управления – помещение для 
проведения заседаний группы антикризисного управления отвечает сле-
дующим требованиям: 
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а) группа антикризисного управления должна располагать, как мини-
мум, двумя комнатами для проведения заседаний: комната в основном 
здании Банка и комната в здании Банка, отличном от основного; 

б) в каждой комнате должен быть следующий набор ресурсов: ноут-
бук с зарядным устройством; принтер; мобильный телефон с зарядным 
устройством; оборудование для видео- и телефонных конференций, ис-
пользуемых Банком; планы обеспечения непрерывности деятельности 
Банка и прочие документы по антикризисному управлению; телевизор и 
доступ к основным телевизионным каналам. 

Третий элемент системы антикризисного управления – механизмы 
оповещения о кризисе нужны для того, чтобы вовремя выявить кризисную 
ситуацию и довести информацию о ней до группы антикризисного управ-
ления, руководства Банка и других заинтересованных лиц, так как невоз-
можно управлять кризисом, не узнав о нем вовремя. 

В основе механизма информирования о начале кризиса лежит мони-
торинг и анализ опасностей, которые окружают Банк. Мониторинг может 
осуществляться сотрудниками профильных подразделений Банка, сотруд-
никами подразделений, представители которых входят в состав группы 
антикризисного управления и/или сотрудниками подразделений, участ-
вующих в разработке планов обеспечения непрерывности деятельности 
Банка. Таких сотрудников называют кризис-аналитиками. 

Кризис-аналитики осуществляют мониторинг внутренней и внешней 
среды Банка. Они разрабатывают набор индикаторов, сенсоров и порого-
вых значений, достижение которых говорит о том, что ситуация становит-
ся кризисной и должна быть доведена до группы антикризисного управле-
ния. По иерархической цепочке кризис-аналитики передают данную ин-
формацию о начале кризиса руководителю своих подразделений, а те, в 
свою очередь, – группе антикризисного управления. Помимо информации 
о начале кризиса в группу антикризисного управления могут направляться 
предложения по антикризисным мерам. 

Стоит также отметить тот факт, что процесс по минимизации опера-
ционного риска не заканчивается на проведении перечисленных выше ме-
тодов, он также включает в себя и их мониторинг, его проводят с установ-
ленной периодичностью путем наблюдения, то есть операционному риску 
(группе операционных рисков) присваивается статус: «устранен», «мини-
мизирован», «принят», «передан сторонним организациям», «в работе». 

Административный контроль позволяет снижать вероятность затяги-
вания работ по минимизации операционного риска и помогает улучшить 
качество и эффективность выполнения решений. 

Разработанная программа АБС в Росбанке позволяет выявлять опера-
ционный риск на постоянной основе. 

1. Выявление операционного риска осуществляется на постоянной 
основе. В целях обеспечения условий для эффективного выявления опера-
ционного риска и его оценки в Банке ведется аналитическая база данных о 
понесенных операционных убытках. Служащие Банка передают сведения 
(копии соответствующих документов), свидетельствующие о понесенных 
операционных убытках (жалобы, претензии, судебные акты, предписания 
органов регулирования и надзора и т.п.), в организационно-контрольный 
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отдел. Полученные данные сотрудник организационно-контрольного от-
дела вводит в аналитическую базу данных о понесенных операционных 
убытках. Оригиналы документов, на основание которых были внесены 
сведения, хранятся, в зависимости от вида документа, во входящих доку-
ментах Банка, или в документах подразделения Банка, направившего дан-
ные в организационно-контрольный отдел. 

2. В аналитической базе данных о понесенных операционных убытках  
отражены сведения о видах и размерах операционных убытков в разрезе 
направлений деятельности Банка, отдельных банковских операций и дру-
гих сделок, обстоятельств их возникновения и выявления. 

3. Для обеспечения унификации подходов и сопоставимости данных 
Банк использует свою классификацию случаев операционных убытков, а 
также классификацию направлений деятельности Банка, которая предло-
жена Базельским комитетом. 

4. Аналитическая база данных о понесенных операционных убытках 
ведется в электронной форме в информационной банковской системе 
«Мониторинг банковских рисков». Сотрудник организационно-контроль-
ного отдела до 30 декабря каждого года предоставляет Совету директоров 
и Правлению Банка отчет о понесенных Банком операционных убытках по 
форме, разработанной в Росбанке. 

Таким образом, в заключении можно сделать вывод о том, что в Рос-
банке на постоянной основе проводится работа по уменьшению операци-
онных рисков, которая сводится к реализации комплекса мер, входящих в 
специально разработанные планы минимизации, а также производится по-
следующий контроль и мониторинг выполнения всех необходимых меро-
приятий, касающихся данного вопроса. Все рассмотренные способы мож-
но условно объединить и отнести к комплексам по снижению риска пер-
сонала, процессов, систем, внешней среды. 

В качестве перспективных способов снижения операционного риска 
можно предложить следующие: 

− внедрение эффективной системы мотивации персонала; 
− анализ хронометража оказания услуг клиенту (сравнение норматив-

ного значения с фактическим); 
− внедрение системы оперативной замены оборудования, системы ре-

зервирования каналов связи; 
− четкое разделение функций между отделами, занимающимися раз-

работкой программного обеспечения и обслуживанием информационных 
систем; 

− комплексное страхование бизнеса. 
Проводимая Росбанком работа по минимизации операционных рисков 

позволила уменьшить размеры капитала под операционный риск на 40 %, 
а для многих операций достаточным лимитом служит объемный лимит, 
ограничивающий оборот в рамках той или иной деятельности или объемы 
вложений в определенные активы/пассивы. За 2010–2011 годы убытки от 
операционных рисков снизились на 35 %. Проводимая работа исключала 
возможности хищения и злоупотребления служебным положением персо-
нала, за последние 2 года такого не наблюдалось. 
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