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Сколько и каких рисков напридумывали в банках?

3

Было - 2000 год

• Кредитный

• Рыночный

• Валютный

• Процентный

• Ликвидности

Остальное 

• Операцион-

ный

Добавим – на 2010 -

2019 г.

• Страгегический

• Бизнес-риск

• Организационный

• ФРОД внутренн.

• ФРОД внешний

• Комплаенс

• ПОД/ФТ

И что же осталось его 

высочеству 

операционному риску

http://www.metricstream.com/pdf/articles/80760-GARP.pdf

http://www.metricstream.com/pdf/articles/80760-GARP.pdf


Операционные  риски VS риски операций 
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• Операционные риски – все кроме…. и/или кроме рисков 
операций

• Операционный риск (ОР) -наиболее значителен для крупной 
корпорации риск принципал-агент.

• Риски Операций (РО) – часть операционных рисков
• Ошибки ПО, 

• ошибки выполнения операций персоналом и 

• неудачи обработки транзакций, 

• сбои оборудования  

являются проблемой, имеющей низкий приоритет в ОРМ, потому что 
эти маленькие, частые потери 

хорошо поддаются изучению и могут управляться с помощью 
обычного процесса аудита + управления / реинжинииринга



Риски операций. Процессно-ориентированный 
подход к управлению 
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Ожидаемые выгоды
• Выполняются требования к соблюдению нормативных и внутренних 

рисков
• Риски и меры по смягчению выявляются и сопоставляются с 

операционными процессами
• Знания процесса, взятые для нескольких бизнес-целей
• Процессы улучшаются и упрощаются без дополнительных рисков

Ориентированный подход к управлению операционным риском :
Шаг 1 . Обзор документированных рисков, средств контроля и процессов
Шаг 2. Определение области
Шаг 3 . Процессы карты в области
Шаг 4. Определение и отображение рисков и существующих средств контроля
Шаг 5. Определение пробелов в управлении рисками и производительности 
процесса
Шаг 6. Определение и оценка возможностей процесса улучшения и снижения 
рисков 
Шаг 7. Разработка и реализация комплексного плана действий по улучшению 
и снижению рисков



ГЛАВНОЕ!!! Суммарные затраты на разработку и функционирование Системы 

управления рисками не должны превосходить эффект, получаемый от ее 

внедрения

1. П. соответствия: 

2. П. системности

3. П. всеобщности

4. П. непрерывности

5. П. объективности

6. П. независимости

7. П. гласности (вытекает из П.а соответствия)

8. П. эффективности : должны обеспечивать :

a. полноту выявления отклонений 

(фактического состояния от требуемого),

b. своевременность выявления таких 

отклонений,

c. установление причин отклонений,

d. установление виновных лиц,

e. помощь в разработке 

профилактических мер.

9. П. научности

10.    П. плановости

a. определённого субъекта 

(контролирующего органа) на период 

времени,

b. набор определённых контрольных 

действий в рамках мероприятия 

контроля,

c. предварительное изучение объекта 

контроля для достижения понимания его 

деятельности.

11.   П. законности

12.   П. ответственности

a. за соблюдение в процессе контроля 

законов и правовых актов,

b. за достоверность результатов контроля 

(так как на их основании принимаются 

решения, включая правовые). 

Управление ОР/ОС. Принципы
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


Риски операций
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Уровень 

управления
Основные задачи Горизонт

Отчетно

сть

Орган 

управл

ения

ВНД

Стратеги-

ческое

•Разработка и утверждение 

парадигмы УОР, 

•Внедрение СУОР

•Решение о страховании

1 - 3 года ежегодно

Совет 

Директ

оров / 

ИО

Концепция / 

Политика

Оператив-

ное

•Внедрение и эксплуатация СУОР, 

•Анализ ОР при разработке новых 

бизнес-процессов, продуктов и т.п.

•Расчет экономического капитала

от квартала 

до года

Ежеквар-

тально

ИО / 

Комите

т по ОР

Положение

Тактическо

е

•Мониторинг ролей и функций

•Процедуры RCSA
до квартала

Ежене-

дельно

ДУОР / 

ССП
Регламент

Экстренное
•Реагирование на инциденты 

•Защита уязвимостей

немедленн

ое 

реагирова-

ние

Ежене-

дельно

ССП / 

ДУОР

План 

экстренного 

реагирования в 

рамках ОНиВД

ОНиВД
•Обеспечение непрерывности и 

восстановления деятельности 

1 час – 2 

года

Раз в 

полгода

КЧУ / 

ДУОР

Политика 

ОНиВД



         Кредитование 

         Корпоративных         

         Клиентов

Кредитное дело

Выданные д/с.

Сообщение Заемщику об отказе

Папка «Нереализованные проекты»

Комплект документов

Заявление на выдачу д/с.

Кредитная Заявка

Условия 

предоставления 

кредита, 

согласно ВНД

Должностные 

инструкции

Персонал

ИТ

Процессы, 

обеспечивающие непрерывность 

деятельности

Требования 

регулятора

- Системные сбои

- Некорректная работа оборудования

- Ненадлежащее качество ПО

- Нарушение бесперебойной работы телекоммуникационных 

систем

- Сбои электроснабжения

- Сбои и отказы в работе автомат. банковских систем

- Мошенничество

- Ошибки по невнимательности

- Недостаток квалификации

- Природные катастрофы

- Катастрофические воздействия людей

- Нарушение безопасности информационной 

системы 3-ими лицами

- Неисполнение/некорректное исполнение 

обязательств со стороны контрагентов

- Кредитный риск

- Операционный риск

- Риск невыполнения 

проекта в срок

- Репутационный риск

- Правовой риск

- Несоответствие ВНД требованиям 

регулятора

- Нарушение антимонопольного 

законодательства

- Клиент предоставил 

фальшивый/нелегитимный 

комплект документов

- Документы клиента, 

содержат случайные ошибки

- Сотрудник Банка 

подложил фальшивую 

заявку и комплект 

документов

- Сговор с мошенниками

- Несоблюдение сроков

- Ненадлежащая практика 

обслуживания клиентов

- Несанкционированные 

действия

- Системные сбои

- Некорректная работа оборудования

- Ненадлежащее качество ПО

- Нарушение бесперебойной работы телекоммуникационных 

систем

- Сбои электроснабжения

- Сбои и отказы в работе автомат. банковских систем

- Невыполнение 

Должностных Инструкций

- Нарушение процедур, 

описанных в ВНД

- Нарушение прав клиента

- Операционные ошибки техники

- Вирусы

Андерайтинг как подсистема процесса кредитования 
корпоративных клиентов. Уровень 0



Объект как

«черный 

ящик» / 

элемент

Входящая

Управление

Результаты 

Ресурсы

Рабочее место

Сотрудник

Оборудование / 

Инструментарий

Исходящие 

документы 

(информация) 

Сквозные (рабочие)

Документы

Методики/

Алгоритмы

Документы

Устные запросы/

пожелания

Управление 

процессом

Управления 

процессом

Контрольные 

(качество документов )

Состояние 

неисчерпаемого 

ресурса

Реальные

Отклонения 

(неидеальности)

Операционные 

неидеальности (риски), 

требующие ресурсов

Идеальные (образец)

Типовые задачи

Нетиповые задачи

Реальные

Отклонения 

(неидеальности) 

Список > на что 

влияет 

(связь с риск-

реализациями)

На последующую 

обработку 

документов 

Кредитного проекта: 

принятие решения на 

выходе / 

Кредитный риск

легитимность выходной(ых)  

документ(ов) / 

Юридический риск

Множество 

допустимых типовых 

документов

Должностные 

инструкции

Детализированные

Опирающиеся на 

квалификацию

Завершить

Продолжить

Квалификация

Наличие

Состояние
Имеющиеся в 

наличии 

Квалификационные 

знания 

Имеющиеся в 

наличии 

Квалификационные 

навыки

Типовые 

документы

Синтезированные 

документы

Ручное заполнение

Полуавтоматическое 

заполнение из 

допустимых значений

Необходимые 

Квалификационные 

знания Методики 

преобразования

Необходимые 

Квалификационные 

навыки Владение 

инструментарием

на защиту от внешних 

«атак»

 при неэффективной 

деятельности

на восстановление 

деятельности

на защиту от 

внутренних «атак»

Обобщенные
Воздействие как 

«атака»

Где “прячутся ОперРиски? Декомпозиция внешних связей. 

Ну чем ни когнитивная диаграмма?!!!



Выдача 

денежных 

средств

Поиск и 

привлечение 

клиентов

Первичная 

обработка 

Кредитной 

Заявки

Анализ Заявки 

службами 

Банка

Подготовка 

комплекта 

договоров

Принятие 

решения 

Правов

ой риск

Репута

ционн

ый 

риск

Риск 

невыпо

лнения 

в срок

Опера

ционн

ый 

риск

- Ненадлежащее исполнение ДИ

- Сбои ИТ

- Катастрофы

- Мошенничество

- Сговор с мошенниками

- Невыполнение операций в 

срок

- Недостаточная 

квалификация

- Непреднамеренные ошибки

-Нелегитимность 

входного комплекта 

документов

- Недопонимание сторон

- Несоблюдение прннципа «Знай своего 

клиента»

-Предоставление клиенту 

недостоверных сведений

- Утеря документов по причине 

халатности

- Невыполнение операций в срок 

Персоналом

- Мошенничество

- Сговор с 

мошенниками

- Сбои ИТ

- Катастрофы

- Ненадлежащее 

исполнение ДИ

- Мошенничество

- Сговор с 

мошенниками

- Недостаточная 

квалификация

- Непреднамеренные 

ошибки

- Сбои ИТ

- Катастрофы

- Ненадлежащее 

исполнение ДИ

- Нелегитимность 

подготовленных 

договоров

- Невыполнение 

операций в срок 

Персоналом

- Невыполнение 

операций в срок 

Персоналом

- Мошенничество

- Сговор с мошенниками

- Недостаточная 

квалификация

- Непреднамеренные 

ошибки

- Недопонимание 

сторон

-Предоставление 

клиенту 

недостоверных 

сведений

Расчет результирующего ОР (на основе БСД)

Расчет результирующего Риска не выполнения КП в срок - РС (на основе БСД)

Расчет результирующего РР (на основе БСД)

Расчет результирующего ПР (на основе БСД)

Где «прячутся» ОперРиски?
От бизнес-процесса к рискам. Гибридная КД



Контроль над процессом. Внешний
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• Установление норм и стандартов  субъектом контроля - «TO BE»; 

• Анализ и измерение состояние объекта контроля- «AS IS»; 

• Корректировка состояния объекта контроля. Перевод из состояния «AS IS» в состояние « TO BE»



Риски операций. Контроль над процессом. 
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Внутренний – скорее встроенный



Риски операций. Collection в жизненном цикле 
кредита
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BPMN. Риски процесса анализа и выдачи 
кредита (1)
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Оформление 
заявки, отсев 

неприемл потенц 
заемщиков

Подтвержден переход на следующий этап

Риски отклонили Проверка не пройдена Экспертиза не пройдена

Отказ Отказ

IT Персонал

Процессы,
обеспечивающие
непрерывность

деятельности

Стоп-
факторы

Комплект док-ов

Кредитная заявка

Требования 
регулятора

Кредитное досье

Сообщение заемщику об отказе

Предварительный 
анализ и 

структурирование 
сделки

IT Персонал
Выполнение 

риск-метрик

Финансовые и нефин показатели

Анализ сектора, структуры сделки

КПУ

Отправка КПУ клиенту

Получение акцепта клиента

Кредитная 
экспертиза 

бизнеса клиента, 
рисков, фин 

положения и пр.

IT Персонал

Процессы,
обеспечивающие
непрерывность

деятельности

Стоп-
факторы

Комплект док-ов

Кредитная заявка

Требования 
регулятора

Кредитное досье

Сообщение заемщику об отказе

Оценка рисков по 
сделке

IT Персонал

Процессы,
обеспечивающие
непрерывность

деятельности

Стоп-
факторы

Комплект док-ов

Кредитная заявка

Требования 
регулятора

Кредитное досье

Сообщение заемщику об отказе

Классификация 
кредитов и работа 
по недопущению 

(сокращению) 
потерь

IT Персонал
Процессы,

обеспечивающие
непрерывность

деятельности

Стоп-
факторы

Комплект док-ов

Кредитная заявка

Требования 
регулятора

Кредитное досье

Сообщение заемщику об отказе

Сопровождение, 
мониторинг

IT Персонал
Процессы,

обеспечивающие
непрерывность

деятельности

Стоп-
факторы

Комплект док-ов

Кредитная заявка

Требования 
регулятора

Кредитное досье

Сообщение заемщику об отказе

Документальное 
оформление, 

выдача

IT Персонал
Процессы,

обеспечивающие
непрерывность

деятельности

Стоп-
факторы

Комплект док-ов

Кредитная заявка

Требования 
регулятора

Кредитное досье

Сообщение заемщику об отказе

Принятие 
кредитного 

решения

IT Персонал
Процессы,

обеспечивающие
непрерывность

деятельности

Стоп-
факторы

Комплект док-ов

Кредитная заявка

Требования 
регулятора

Кредитное досье

Сообщение заемщику об отказе

Риски 
подтвержд 

переход

- Клиент предоставил 
фальшивый/нелигитимный/с 
ошибками комплект документов
- Сотрудник Банка подложил 
фальшивую заявку в комплект 
документов

- Мошенничество
- Ошибки по невнимательности
- Недостаток квалификации
- Невыполнение должностных 
инструкций

- Системные сбои
- Некорректная работа 
оборудования
- Сбои 
электроснабжения

- Природные катастрофы
- Катастрофические воздействия 

людей
- Нарушения безопасности 

Сговор с мошенниками

Доработка

Проверка 
пройдена

Экспертиза 
пройдена

Принято 
положительное 

решение

- Клиент предоставил 
фальшивый/нелигитимный/с 
ошибками комплект документов
- Сотрудник Банка подложил 
фальшивую заявку в комплект 
документов

- Мошенничество
- Ошибки по невнимательности
- Недостаток квалификации
- Невыполнение должностных 
инструкций

- Системные сбои
- Некорректная работа 
оборудования
- Сбои 
электроснабжения

- Природные катастрофы
- Катастрофические воздействия 

людей
- Нарушения безопасности 

Сговор с мошенниками

- Клиент предоставил 
фальшивый/нелигитимный/с 
ошибками комплект документов
- Сотрудник Банка подложил 
фальшивую заявку в комплект 
документов

- Мошенничество
- Ошибки по невнимательности
- Недостаток квалификации
- Невыполнение должностных 
инструкций

- Системные сбои
- Некорректная работа 
оборудования
- Сбои 
электроснабжения

- Природные катастрофы
- Катастрофические воздействия 

людей
- Нарушения безопасности 

Сговор с мошенниками

- Клиент предоставил 
фальшивый/нелигитимный/с 
ошибками комплект документов
- Сотрудник Банка подложил 
фальшивую заявку в комплект 
документов

- Мошенничество
- Ошибки по невнимательности
- Недостаток квалификации
- Невыполнение должностных 
инструкций

- Системные сбои
- Некорректная работа 
оборудования
- Сбои 
электроснабжения

- Природные катастрофы
- Катастрофические воздействия 

людей
- Нарушения безопасности 

Сговор с мошенниками

- Клиент предоставил 
фальшивый/нелигитимный/с 
ошибками комплект документов
- Сотрудник Банка подложил 
фальшивую заявку в комплект 
документов

- Мошенничество
- Ошибки по невнимательности
- Недостаток квалификации
- Невыполнение должностных 
инструкций

- Системные сбои
- Некорректная работа 
оборудования
- Сбои 
электроснабжения

- Природные катастрофы
- Катастрофические воздействия 

людей
- Нарушения безопасности 

Сговор с мошенниками

Принято 
положительное 

решение

- Клиент предоставил 
фальшивый/нелигитимный/с 
ошибками комплект документов
- Сотрудник Банка подложил 
фальшивую заявку в комплект 
документов

- Мошенничество
- Ошибки по невнимательности
- Недостаток квалификации
- Невыполнение должностных 
инструкций

- Системные сбои
- Некорректная работа 
оборудования
- Сбои 
электроснабжения

- Природные катастрофы
- Катастрофические воздействия 

людей
- Нарушения безопасности 

Сговор с мошенниками

Принято 
положительное 

решение

- Клиент предоставил 
фальшивый/нелигитимный/с 
ошибками комплект документов
- Сотрудник Банка подложил 
фальшивую заявку в комплект 
документов

- Мошенничество
- Ошибки по невнимательности
- Недостаток квалификации
- Невыполнение должностных 
инструкций

- Системные сбои
- Некорректная работа 
оборудования
- Сбои 
электроснабжения

- Природные катастрофы
- Катастрофические воздействия 

людей
- Нарушения безопасности 

Сговор с мошенниками

- Клиент предоставил 
фальшивый/нелигитимный/с 
ошибками комплект документов
- Сотрудник Банка подложил 
фальшивую заявку в комплект 
документов

- Мошенничество
- Ошибки по невнимательности
- Недостаток квалификации
- Невыполнение должностных 
инструкций

- Системные сбои
- Некорректная работа 
оборудования
- Сбои 
электроснабжения

- Природные катастрофы
- Катастрофические воздействия 

людей
- Нарушения безопасности 

Сговор с мошенниками



BPMN. Риски процесса анализа и выдачи 
кредита. Фрагмент (2)

15

Оформление 
заявки, отсев 

неприемл потенц 
заемщиков

Риски отклонили Проверка не пройдена

IT Персонал

Процессы,
обеспечивающие
непрерывность

деятельности

Стоп-
факторы

Комплект док-ов

Кредитная заявка

Требования 
регулятора

Кредитное досье

Сообщение заемщику об отказе

Предварительный 
анализ и 

структурирование 
сделки

IT Персонал
Выполнение 

риск-метрик

Финансовые и нефин показатели

Анализ сектора, структуры сделки

КПУ

Отправка КПУ клиенту

Получение акцепта клиента

Риски 
подтвержд 

переход

- Клиент предоставил 
фальшивый/нелигитимный/с 
ошибками комплект документов
- Сотрудник Банка подложил 
фальшивую заявку в комплект 
документов

- Мошенничество
- Ошибки по невнимательности
- Недостаток квалификации
- Невыполнение должностных 
инструкций

- Системные сбои
- Некорректная работа 
оборудования
- Сбои 
электроснабжения

- Природные катастрофы
- Катастрофические воздействия 

людей
- Нарушения безопасности 

Сговор с мошенниками

Доработка

Проверка 
пройдена

- Клиент предоставил 
фальшивый/нелигитимный/с 
ошибками комплект документов
- Сотрудник Банка подложил 
фальшивую заявку в комплект 
документов

- Мошенничество
- Ошибки по невнимательности
- Недостаток квалификации
- Невыполнение должностных 
инструкций

- Системные сбои
- Некорректная работа 
оборудования
- Сбои 
электроснабжения

- Природные катастрофы
- Катастрофические воздействия 

людей
- Нарушения безопасности 

Сговор с мошенниками



Морфологическая модель кредитования 
корпоративных клиентов. Уровень 1

16

Подготовленная 

Т.Д.

TITLE:NODE: NO.:A0 Предкредитная работа с корпоративными клиентами (КК)

Кредитная заявка

Кредитное дело

Выданный 

кредит

Папка «Нереализованные 

проекты»

Письмо Заемщику 

об отказе

СЗ

Оформленные Банком

 договора

Решение

 об отказе

Решение об отказе

Итоговая КЗ

Предварительный комплект

 документов

Решение об отказе

Действующие

 условия предоставления

 кредита

Размер резерва

СЗ неустранимые замечания ЮД

Комплект 

док-тов 

от Заемщика

Обеспечение

исходн.инф.

 для Резюме

Запрос Лимита на Комитет

ГО

УТФ

Ф

Обозначения потоков информации:

Заявление на выдачу кредита

Аббревиатуры:

• СЗ-служебная записка

• КК-Кредитный Комитет Банка

• ККФ-Кредитный Комитет Филиала

• КУАП-Комитет по активам и 

пассивам

• ЮД (ЮО)-юридический 

Департамент Банка (Филиала)

• НД-нормативные документы

• КП-Кредитный проект

• КЗ-кредитная заявка

• ГО-головной офис Банка

• Ф-Филиал

• УТФ-Управление торгового 

финансирования

• ПЛО-персональный лимит 

ответственности

• КБО-кредитный бэк-офис

• НБС-наша банковская система

• Кр.З. – кредитное заявление

• ЛСК-Лимит самостоятельного 

кредитования Филиала

• ДРЗ-Департамент по работе с 

залогами

• УКРБС-Управление кредитного 

анализа клиентов региональной 

Банковской сети

• УРКК-Управление по работе с 

региональными клиентами

• УФУО-Управление финансового 

учета и отчетности

• ТД-Таблица доходности

• СГ-Секретная группа

Данные для

 Таблицы доходности

Заключения 

Обеспечивающих 

подразделений

ТД

Решение 

об отказе

Решение об 

использовании  ПЛО

Решение об

использовании ПЛО

Решение об

испоьзовании ПЛО

Решение об отказе

Положит. виза
Решение об отказе

Комплект документов

 для решения

Требования НД: 

• по кредитованию КК, 

• Требования к Заёмщику;

•  Регламенты, Правила, 

• Методики

Продление срока

 действия реш-я

Сумма лимита

Реш-е о 

кредитовании

Запрос Клиенту о новом Гаранте

Сумма лимита

7

ПЛО

Право визирования

1

Регистрация 

предварительные 

переговоры, выбор 

кредитного продукта

4

ККФ

Вынос на КК/КУАП

Проект решения

Подписанный 

РВПС

Подписанное Резюме

5

Принятие 

решения о

кредитовании

2

Первичная обработка 

КЗ и анализ 

кредитного проекта 

(КП)

3

Формирование

комплекта документов

 для КК, КУАП, 

Руководство

9

Предоставление 

кредитного 

продукта

10

Формирование

комплекта 

документов

 для ККФ

Ф Ф

8

Формирование 

кредитного дела

6

Оформление 

документов по 

сделке

11

Прекращение 

работы по КП



i

Персонал

Технологии: 

Soft&Hard 

Ware
Клиент

Методо-

логия

Выходной 

контроль
i+1

i-1,j

i-1,j

i-1,j

Операционный 

риск

Репутационный риск

Кредитный риск

Правовой риск

ТУВ

Квалифи-

кация

Порядоч-

ность

Квалификация

Порядочность

Угрозы. Нештатные 

ситуации из-вне

ЧС/КС

Угрозы.Внешние 

криминальные 

влияния

Системное 

ПО

Прикладное 

ПО

Система обеспечения непрерывности и восстановления 

деятельности, как защитный барьер

Нештатные ситуации внутри

Таблица 

рассчитанных 

вероятностей 

состояний узла 

(результатов 

операции)

Проклятие размерности: число строк ТУВ для 
двух значений состояний на входах равно 2 в 
степени n, где n – количество входных дуг

Где «прячутся» Риски Операций?
Универсальный элемент структуры BPMN/БСД

*) Разработано авторами доклада



Client_working_system

Automatized_bank

_system

Document_system

Software

Power

Hardware

Computer_topology

Computer_staff

Oldness_of_hardware

Reservation_type

System_working

Program_accommodation

Antivirus_system

Virus

External_attack Client_Staff

Personall_data

Confidential_docu

ments

Confidental_infor

mation

Loss_of_data

Backup

Risk_run_out_of_time Risk_of_compliance

Computer_problem

Первичные факторы 

техногенного риска

Вторичные факторы

техногенного риска

События 

операционного риска

Первичные факторы 

операционного риска

Баесовская сеть доверия (БСД – BBN) для оценки техногенного 
риска / риска операций



Баесовская сеть доверия (БСД – BBN) для оценки техногенного 
риска / риска операций



Баесовская сеть доверия (БСД – BBN) для оценки техногенного 
риска / риска операций



Баесовская сеть доверия (БСД – BBN) для оценки техногенного 
риска / риска операций



СУОР. Процессный подход (1)
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Декомпозиция свойств/ объектов / процессов. От мета… к суб… процессам

№
Метапроцессы 

СУОР
Элементы процесса: компоненты, подпроцессы, обеспечение

1
Стратегическое 

управление ОР

Разработка Концепции: целей, роли и места УОР в системе УР

Документирование: (Политика управления ОР и др. ВНД)

Актуализация концепции и др. ВНД

Внедрение: Оргструктура, ВНД, персонал

Рабочие процессы: идентификация, самооценка, разработка (приобретение) и внедрение методического, 

аппаратного и программного обеспечения, расчет рисков и формирование резервов, работа с персоналом

Информационное обеспечение: получение и раскрытие информации

Развитие: планы, реализация

Оценка процесса: "Стратегическое управление ОР"

2
Оперативное 

управление ОР

Разработка  роли и места оперативного управления ОР в СУОР: цели, внешние связи

Документирование

Актуальность: Соответствие современному уровню и Актуализация

Внедрение: Оргструктура, ВНД, персонал

Методическое обеспечение

Информационное обеспечение: получение и раскрытие информации

Программно-аппаратное обеспечение

Рабочие процессы: идентификация, самооценка, разработка (приобретение) и внедрение методического, 

аппаратного и программного обеспечения, расчет рисков и формирование резервов, работа с персоналом

Развитие: планы, реализация, мероприятия

Оценка процесса: "Оперативное управление ОР"
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№ Метапроцессы Элементы процесса: компоненты, подпроцессы, обеспечение

3
Тактическое 

управление ОР

Разработка  роли и места тактического управления ОР в СУОР: цели, внешние связи

Документирование

Актуализация

Оргструктура

Методическое обеспечение

Информационное обеспечение

Программно-аппаратное обеспечение

Рабочие процессы: сбор информации о реализации ОР, разработка методического обеспечения, ведение баз 

данных, статистическая обработка внутренних событий

Развитие: планы, реализация

Оценка процесса: "Тактическое управление ОР"

4

Обеспечение 

непрырывности

и 

восстановление 

деятельности

Разработка  роли и места управления ОНиВД в СУОР: цели, внешние связи

Документирование: Политика, связанные инструкции и аварийные планы

Актуализация

Оргструктура

Методическое обеспечение

Информационное обеспечение

Программно-аппаратное обеспечение

Рабочие процессы: разработка методического обеспечения, доведение до исполнителя, проведение учений, 

ведение баз данных, статистическая обработка данных об инцидентах

Развитие: планы, реализация

Оценка процесса: "Обеспечение непрерывности  и восстановление деятельности"

СУОР. Процессный подход (2)



New!!!!!  BPMN. Риски мета-процесса внедрения в кредитных 
организациях «Требования Банка России к СУОР»

24

Приведение документов 
в соответствие новым 

требованиям ЦБ

Отсутствие 
четкой 

методики 
расчета

Перегруженность 
документа лишней 

информацией

Отсутствие 
четких, 

однозначных 
определений 
и терминов

Каждая КО 
включит в расчет 

что посчитает 
нужным-> 

Неоднозначный 
результат

Неэффективность, 
слишком 
затратный процесс

Различная 
интерпретация 
терминов КО, и, 
как следствие, 

неверный 
результат

Разработка 
документа

Выпуск 
новой 
версии 

документа

Опублико-
вание 

документа 

Внедрение 
в КО

Проверка 
прислан-

ной 
отчетности

Complience 
требований 
внутренним 
процессам и 
документамПилотная или 

очередная
 версия документа

Анализ 
документа 

КО
Окончательная

 версия 
документа

Замечания, влияющие на 
процесс и результат



Операционные риски

25

1. Противоречие «принципал – агент»
Риск принципал-агент имеет место в тех случаях, когда есть разделение 
собственности и контроля ( в смысле управления):

Агент, который контролирует или действует от имени организации, может 
предпринять действия, которые находятся в его / ее собственным интересам, но 
не обязательно в интересах руководителей / заинтересованных сторон 
(акционеров, держателей облигаций и т.д.).

2. Внутреннее мошенничество
Жизненный цикл мошенника
Внутрикорпоративное мошенничество

3. Сговор 
Разделений функций – разделение ответственности (стекла авто)



«Системность»… 
ситуационный и морфологический подходы 

26

№ 
Уровень 

декомпозиции
Описание

0 СУОР в целом

Система рассматривается как единое целое, как элемент системы более 

высокого уровня более высокого уровня. Качество СУОР в целом 

определяется набором и эффективностью решения поставленных задач, 

определяемой локальными и глобальными критериями эффективности, и 

качествами и сбалансированностью характеристик составляющих ее 

компонент, обеспечивающих процессы

1 Метапроцесс Процесс на одном из уровней управления СУОР

2 Процесс Составная часть метапроцесса (фаза жизненного цикла метапроцесса)

3

Цели/задачи/виды 

обеспечения 

(компонента)

Основные части СУОР: подсистемы, компоненты, виды 

обеспечения,выполняющие различные задачи в рамках выделенных 

процессов

4 Элемент Составные части компоненты

5 Свойство элемента Составные части описания элемента

6 Атрибут свойства
Дополнительный уровень декомпозиции, уточняющий множество свойств 

элемента



«Белый» и «черный» лебеди
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ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА

28

Внутреннее мошенничество как процесс(ы) 1

Рынок рабочей 

силы

Прием на работу

Прохождение 

интервью

Акклиматизация

Изучение рабочей 

среды

Зарождение 

замысла / идеи

Проработка идеи

Выжидание 

момента

Реализация 

замысла
Заметание следов

Получение 

«профита»

Вывод средств

«Успешное» завершение 
этапа жизни

Катастрофическое
 завершение 
этапа жизни

Корректировка подходов и методов мошенничестваПодходы и 
методы 

мошенничества

Корректировка подходов и методов мошенничества
Подходы и методы 

мошенничества

Корректировка моделей и методов
Система 

противодействия 

мошенничеству

Корректировка моделей и методов

Система 

противодействия 

мошенничеству

XOR



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА

29

Внутреннее мошенничество как процесс(ы) 2

Рынок рабочей 

силы

Прием на работу

Прохождение 

интервью

Корректировка подходов и методов мошенничества

Подходы 
и методы 

мошенничества

Корректировка моделей и методов

Система 
противо-
действия 
мошенничеству
FPS

1-ый рубеж 
противодействия 

(защиты)

Отсутствие 
противоречия в 
документе(ах)

Анализ и составление 
портрета личности

Видео&Аудио&поведение

История

Среда

Тестирование /
Анкетирование

Методы
 идентификации / 

диагностирования / 
противодействия

N-ый рубеж 
противодействия 

(защиты)

Отсутствие 
противоречия в 
документе(ах)

Анализ и составление 
портрета личности

Видео&Аудио&поведение

История

Среда

Тестирование /
Анкетирование

Методы
 идентификации / 

диагностирования / 
противодействия

1-ый рубеж угроз 
(«нападения»)

Методы
преодоления 

защиты

Отсутствие 
противоречия в 
документе(ах)

Анализ и составление 
портрета личности

Видео&Аудио&поведение

История

Среда

Тестирование /
Анкетирование

N-Й этап

N-ый рубеж угроз 
(«нападения»)

Методы
преодоления 

защиты

Отсутствие 
противоречия в 
документе(ах)

Анализ и составление 
портрета личности

Видео&Аудио&поведение

История

Среда

Тестирование /
Анкетирование
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Операционные риски. Внутрикорпоративное мошенничество

Основные типы внутренней коррупции:
- коммерческий подкуп;
- несанкционированные денежные 
вознаграждения;
- «откаты» при расчетах;
- специальное завышение или занижение цены 

по договоренности и пр.

Откат позволяет поставщику 
• необоснованно завышать цены, 
• «накапливать» дебиторскую задолженность 
• поставлять некачественные товары и услуги. 

Типы внутрикорпоративного  мошенничества: 

•незаконное присвоение активов,

•коррупция и

•злоупотребление служебным положением.
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ОР. Внутрикорпоративное мошенничество

Цикл управления состоит из следующих этапов:

Предотвращение. Выполнение процедуры обеспечивается:

• Главное вовлечением персонала в жизнь компании
•Политикой Компании в отношении внутрикорпоративного мошенничества.

• Специальными программами внутреннего контроля.

• Оценкой рисков мошенничества и реализацией конкретных мероприятий по их снижению.

• Проведением и информированием персонала.

Выявление. Выполнение процедуры обеспечивается:

• Контролем со стороны руководителей структурных подразделений и системы охраны и контрольно-

пропускного режима.

• Системой информирования и сбора данных и движении ТМЦ.

• Текущим и внезапным проведением контрольных мероприятий и аудиторских проверок.

Расследование. Выполнение процедуры обеспечивается:

• Наличием разработанных процедур проведения внутреннего расследования для выявления мошенничества.

• Наличием у Компании ресурсов проведения внутреннего служебного расследования для выявления 

мошенничества (наличие Дирекции по безопасности и Департамента корпоративного внутреннего аудита).

Привлечение к ответственности и возмещение ущерба. Выполнение процедуры обеспечивается:

• Наличием кадровых и дисциплинарных процедур привлечения к ответственности.

• Наличием процедур привлечения к материальной ответственности.

• Наличием процедур передачи материалов в правоохранительные органы.
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ОР. Алгоритм выявления и расследования 
внутрикорпоративного мошенничества



Что такое управление бизнес-процессами –BPM(S)? 
Вместо заключения
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BPM - это дисциплина для оптимизации процессов, управления и мониторинга 
производительности процесса с использованием специально разработанных ИТ-приложений
для уменьшения рисков и улучшения процессов управления ими

Цель Процессно-ориентированного подхода к управлению операционным риском является 
преобразование процесса оценки риска, которое выполняется исключительно для целей 
отчетности о комплаенсе, в возможность создания долгосрочных и устойчивых изменений в 
организации, что повышает ценность бизнеса и участников за счет снижения риска и 
повышения производительности.

BPM обеспечивает быструю автоматизацию большого числа различных процессов в том числе 
и управление рисками операций и в сочетании с математическим аппаратом БСД 
цифровизацию (Quantifing) оценки РО

На рынке существует разнообразные предложения ПО BPM (BPMS) для автоматизации 
процессов и создания рабочих процессов

BPMS обеспечивает среду, в которой бизнес-пользователи могут изменять процессы в системе 
на основе «предварительно построенных» компонентов без необходимости «жесткого 
кодирования»,

Для реализации BPMS требуется тщательная предварительная оценка того, что система 
должна делать до выбора поставщика.



Спасибо за внимание!
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Приложение
О системном подходе замолвим мы слово…
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О системном подходе замолвим 
мы слово…



Системный подход. Сущность
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• Cистема это совокупность элементов, 

• находящихся в рациональных отношениях и связи между собой и 

• образующих определенную целостность, 

• единство (интегративное свойство), которое не сводится к сумме свойств элементов», причем 
границы целостности задаются пределами управления.

• Под «взаимодействием» понимается обмен потоками вещества, энергии, информации, финансами    с 
другими элементами и внешней средой. 

• «Управление» при системном подходе (обобщенно)  - любое воздействие (вещественное, энергетическое, 
финансовое, информационное) на управляемый элемент системы  

Системный подход позволяет переносить знания из одной предметной области в другую, например

• Из авиакосмической обороны– > в СУОР: табличные методы принятия решений

• из САПР авиакосмического приборостроения ССА -> в СУОР: порождающая среда метода

• Из системы управления налоговым контролем -> в СУОР в частности в системы противодействие
фроду



«Системность»… ситуационный и 
морфологический подход (1)
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Ситуационный подход. Банк – черный ящик. 

Внешние связи 

как элемента экономики

как банковской системы

как контрагента

Внешние свойства/функции (например)

Спектр услуг

Платежеспособность

Защищенность

ОНиВД

Финустойчивость

АнтиФРОД

ПОД/ФТ

Пассивные операции: Сроки/Доходность/досрочное изъятие…

Активные операции: Срочность/Ссудный процент

Комплаенс

……



ССА. Объект  как элемент системы более 
высокого уровня
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S

{R} -Реакции 

объекта

{W} -

возмущения 

объекта

Окружающая 

среда

Структура 

(иерархическая), 

Описание 

элементов, 

описание связей 

для 

горизонтальной 

декомпозиции 

Свойства объекта 
как элемента 
используются в 
описании  
системы более 
высокого уровня

Связи с внешней 
средой могут 
иметь самую 
разнообразную 
природу от 
физических до 
паранормальных

Выбор границы, 
то есть 
вычленение 
объекта из 
окружающей 
среды – в чем-то 
искусство

{R} = [S] {W}

Свойства объекта 
проявляются 
только во 
взаимодействии с 
окружающей 
средой



Объект . Задачи, вытекающие из системного-
структурного представления объекта
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МОДЕЛИРОВАНИЕ

Дано:

описание морфологии

Найти: свойства и 

Поведение под влиянием внешней среды

Задавая 

Находим реакции

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Дано: Описание требуемых свойств

Или требуемое поведение объекта

Найти: необходимое и достаточное описание 
устройства/принимаемых мер и т.д.

),,( LnkElStrSS =

}{W

}{R

),,( LnkElStrS −

S

},{ WR

),,( LnkElStrS −

ИДЕНТИФИЦИРОВАНИЕ

Дано: наблюдаемые/управляемые 

внешние связи

: Найти: внешние свойства объекта

Для использования в модели более 

высокого уровня

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ

Дано: наблюдаемые/управляемые 

внешние связи (поведение объекта в 

штатной или модельной среде)

Найти: необходимое и достаточное 

описание морфологии объекта

},{ WR

S

),,( LnkElStrS −

},{ WR

S


