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В статье рассматриваются методические подходы к управлению операционными рисками банковских
организаций, основанных на рекомендациях Базельских соглашений. Приведена классификация
операционных рисков, позволяющая выделить отдельные группы рисков для определения
потенциального уровня внутренних потерь банковской организации. Авторами проводится анализ
различных подходов для оценки операционных рисков, выбор которых может оказывать существенное
влияние на результативность деятельности банка. Создание на основе международных стандартов
банковской деятельности системы управления операционными рисками, позволяющей учитывать
специфику деятельности конкретных банков и характер их операционных рисков; грамотная оценка
выявленных и потенциально возможных рисков, а также обоснованный выбор мероприятий,
направленных на минимизацию рисков, позволят повысить финансовую устойчивость банковской
организации, укрепит доверие иностранных инвесторов, что особенно актуально в условиях
развивающегося мирового финансового кризиса.
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The article describes the methodical approaches to management of operational risks of the bank organizations
based on recommendations of Basel agreements. The classification of operational risks allowing to allocate
separate groups of risks for determination of potential level of intrinsic losses of the bank organization is given.
Authors carry out the analysis of various approaches for an assessment of operational risks which choice can
have essential impact on productivity of activity of bank. Creation on the basis of the international standards of
bank activity of the control system of operational risks allowing to consider specifics of activity of concrete banks
and nature of their operational risks; the competent assessment of the revealed and potentially possible risks,
and also reasonable choice of the actions directed on minimization of risks will allow to increase financial
stability of the bank organization, will strengthen trust of foreign investors that is especially actual in the
conditions of the developing world financial crisis.
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В современных условиях проблемы управления рисками банковских организаций
особенно актуальны. В кризисных условиях усиливается неустойчивость банковской
системы. Хозяйствующие субъекты начинают сокращать собственные средства и резервы,
что приводит к нарушению нормального кругооборота кредитных ресурсов и повышению
риска всех банковских операций. В соответствии с Базельскими стандартами банковской
деятельности выделяются три вида риска: кредитный, рыночный и операционный.
Операционные риски наряду с кредитными и рыночными по возможным
последствиям реализации являются существенными для банка. Некоторые методы и
инструменты, направленные, в том числе и на ограничение операционных рисков
(внутренний контроль, разделение функций и полномочий, лимитирование операций и т.д.),
уже давно используются практически всеми банками, однако они не всегда имеют

комплексный характер. Комплексные методы управления и минимизации операционных
рисков получили сильный толчок к развитию после внедрения рекомендации Базельского
комитета, так называемого пакета рекомендаций Базель II [1, 4]. Несмотря на то, что
документы Базельского

комитета носят рекомендательный характер,

они находят

законодательное воплощение среди стран-участниц комитета.
Операционный риск (англ. Operational risk) – риск, связанный с выполнением
компанией бизнес-функций, включая риски мошенничества и внешних событий. ЦБ РФ дает
следующее определение операционного риска: «Операционный риск – риск возникновения
убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной
организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и
процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими
кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или
умышленных

действий

или

бездействия),

несоразмерности

(недостаточности)

функциональных возможностей (характеристик), применяемых кредитной организацией
информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений
функционирования), а также в результате воздействия внешних событий» [3].
Классификация операционных рисков
Среди основных источников операционных рисков в пакете рекомендаций Базель II
выделяются следующие [4]:
• риск, связанный с персоналом;
• риск, связанный с процессами (ошибки и некорректное выполнение операций в
ходе осуществления бизнес-процессов либо должностных обязанностей);
• риск, связанный с системами (нарушение текущей деятельности организации в
результате сбоя в информационных системах и/или недоступности IТ-сервиса);
• риск, связанный с внешней средой (воздействия извне, которыми организация не
может управлять, и которые выходят за рамки ее непосредственного контроля).
Одним из ключевых пунктов пакета рекомендаций Базель II является введение
норматива минимально достаточного уровня капитала для покрытия операционных рисков.
В Базеле II предусмотрены следующие подходы для расчета норматива (рис. 1):
• базовый индикативный подход (BIA, Basic Indicator Approach);
• стандартизированный подход (TSA, The Standardized Approach) и альтернативный
стандартизированный подход (ASA);
• усовершенствованные («продвинутые») подходы к оценке риска (AMA, Advanced
Measurement Approach).

У
В
Е
Л
И
Ч
Е
Н
И
Е

С
Л
О
Ж
Н
О
С
Т
И

Продвинутые
подходы к оценке
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индикаторы риска
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ASA

• Выделяются 8 банковских бизнеслиний
• Коэффициенты устанавливаются
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дохода за последние
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Рис. 1. Существующие подходы к оценке операционных рисков

Банковские организации могут переходить от одного подхода для оценки
операционных рисков к другому по мере совершенствования методов оценки операционных
рисков внутри организации и внедрению практики контроля. Разрешается комбинирование
подходов. Наиболее выгодным с точки зрения потребляемого капитала для крупных
(транснациональных) банков был и остается усовершенствованный подход к оценке риска в
силу того,

что он позволяет учитывать специфику деятельности конкретного банка и

характер его операционных рисков. Помимо этого он учитывает меры по контролю и
минимизации рисков, что позволяет банку уменьшить требования к нормативу капитала. На
разработку и реализацию различных вариантов улучшенного подхода в середине 2000-ных
были направлены крупные ресурсы как со стороны банков, так и со стороны научных
организаций. Реализация продвинутого подхода может значительно отличаться в разных
финансовых организациях,

но в любом случае должна быть одобрена национальным

регулятором.

Методы оценки операционных рисков
В общем случае усовершенствованный подход для оценки операционного риска и
расчета соответствующего норматива можно представить в виде цикличного процесса,
состоящего из нескольких этапов:
• идентификацию рисков;
• квантификацию рисков;
• разработку мероприятий по минимизации рисков;

• контроль рисков.
Основная цель этапа квантификации рисков заключается в получении оценки как для
отдельных операционных рисков и их категорий, так и получение общей оценки
потенциальных потерь, для покрытия которых банк должен иметь достаточный размер
собственного капитала. Обычно различают следующие степени серьезности потерь (рис. 2):
• Ожидаемые потери, под которыми обычно понимают средний операционный
убыток, который банк ожидает понести в течение некоторого

периода (года). Средний

убыток, как правило, выражается математическим ожиданием суммарной величины потерь.
Ожидаемые потери обычно либо списываются на текущие расходы, либо закладываются в
стоимость предоставляемых банковских продуктов, либо под них создаются резервы.
• Непредвиденные

потери,

представляющие

собой

максимально

возможное

превышение суммарных операционных убытков над ожидаемыми потерями при заданном
уровне доверия. Для покрытия непредвиденных потерь банк должен обладать достаточным
размером капитала.
• Катастрофические потери, к которым относятся убытки, величина которых
превышает величину непредвиденных потерь. Катастрофические потери происходят крайне
редко и обычно приводят к банкротству (или национализации) банка. Следует отметить, что
существует возможность страхования некоторых видов катастрофических потерь.

Рис. 2. Уровни потерь банка при возникновении операционных рисков
Наиболее часто используемой мерой для оценки непредвиденных потерь среди
банковских организаций является Operational Value-at-Risk (OpVar). Непредвиденные потери
могут оцениваться как по банку в целом, так и по отдельным направлениям банковской
деятельности и вилам операций. Согласно рекомендациям Базельского комитета для расчета

норматива достаточности капитала для покрытия операционных рисков рекомендуется
оценивать OpVaR на временном горизонте в один год с уровнем доверия 99,9 %.
Среди множества вариантов реализации усовершенствованного подхода для оценки
операционных рисков банковской организации необходимо отметить следующие:
• подход внутреннего измерения (IMA, Internal Measurement Approach);
• подход на основе распределения потерь (LDA, Loss Distribution Approach);
• подход на основе моделирования сценариев (SBA, Scenario-based approach);
• подход оценочных карт или балльно-весовой подход (SCA, Scorecard Approach).
Согласно [5] наиболее популярным из вышеперечисленных является подход на основе
распределения потерь (LDA). С точки зрения статистики подход на основе распределения
потерь является наиболее точным, так как непосредственно использует распределения
частоты потерь и их тяжести из внутренней базы данных банка. Внутренние данные
являются наиболее репрезентативными с точки зрения прогнозирования потенциальных
потерь, т. к. отражают особенности операций и бизнес-процессов данного конкретного
банка, специфику его операционных рисков и практику внутреннего контроля. Согласно
рекомендациям Базельского комитета следует использовать статистику потерь как минимум
за пять лет (начальные требования для использования подхода на основе внутренних
моделей – три года).
В рамках подхода на основе распределения потерь (LDA) обычно постулируется
независимость частот потерь и их размер, что позволяет использовать различные
распределения как для частоты, так и для размера потерь.
В дальнейшем использование этих моделей позволяет получить комбинированное
распределение. Здесь необходимо отметить, что под «потерями» подразумеваются как
негативные последствия, так и позитивные (в результате операционной ошибки банк
получил прибыль). Выбор правильных распределений для частоты и размера потерь является
ключевым пунктом статистического анализа операционных рисков в силу того,

что

комбинированные распределения имеют ярко выраженный скошенный вправо характер.
Для описания частоты потерь популярными являются следующие распределения:
1. Пуассоновское распределение.
2. Биномиальное распределение или обратное биномиальное распределение.
Выбора типа распределения для размера потерь представляет собой гораздо более
сложную задачу. Конечный профиль комбинированного распределения очень чувствителен к
выбору

типа распределения для размера потерь.

Распределения операционных потерь

обычно имеют «тяжелые» хвосты, что делает их моделирование еще более сложным

процессом. Обычно при выборе типа распределения для размера потерь делают различие
между:
- процессами, имеющими высокую частоту и маленькое воздействие;
- процессами, имеющими маленькую частоту и сильное воздействие.
Для

моделирования

первых

используются

логнормальные,

экспоненциальные

распределения и распределение Вейбулла.
Для моделирования второй группы процессов часто используется теория об
экстремальном значении. Достоинством этого подхода является то, что делается акцент на
хвостах распределений, что означает, что используются и анализируются только данные о
потерях, превышающих определенный порог. Потери свыше соответствующим образом
выбранного

достаточно

высокого

порога

описываются

с

помощью

обобщенных

распределений Парето.
Заключение
Необходимо отметить, что в Российской Федерации достаточно давно идет дискуссия
о применимости стандарта «Базель II» и о возможности использования внутренних моделей
оценки для расчета норматива капитала под операционный риск. Их внедрение и развитие
упомянутых моделей даже вне контекста расчета норматива банковского капитала обеспечит
банковским организациям ряд преимуществ, в том числе повышение эффективности
контроля рисков, формирование системы отчетности по рискам, а это, в свою очередь,
неизбежно приведет к повышению доверия со стороны клиентов и партнеров банка.
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