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ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрены операционные риски, факторы их возникновения и система управления рисковыми ситуациями на примере внутренней политики Сбербанка России.
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Банк, как и все открытые системы, под-

ники банков сталкиваются со множеством

вержен воздействиям внешних факторов.

ситуаций, связанных с риском. Все внут-

Среди них можно выделить не только госу-

ренние риски в банковской деятельности

дарственные,

делятся на три основные группы: дело-

муниципальные

органы

управления, непосредственных и потенциальных клиентов, конкурентов и т.д., но и
макроэкономические

Деловые (риски событий) – риск несо-

внешнего

ответствия, риск потери репутации, а

воздействия – политическую и экономиче-

также риск вовлечения банка в процесс

скую обстановку в отдельно взятом государ-

отмывания доходов, полученных пре-

стве

ступным путём. В последнем случае го-

и

в

мире,

факторы

вые, финансовые и функциональные.

уровень

социально-

культурного и общественного развития
населения. Главная цель банка – достижение

ворят о деликтных рисках [2].
Финансовые риски тесно связаны с

финансовой устойчивости и ликвидности в

угрозой

потери

банком

финансовой

конкретном пространстве и времени [1]. В

устойчивости и снижения уровня ликвид-

соответствии с имеющимися внешними

ности при проведении кредитной полити-

факторами банк должен выработать опти-

ки, валютно-обменных операций при из-

мальную внутреннюю стратегию в управле-

менении процентных ставок.

нии и развитии трёх основных составляю-

Функциональные риски в банковской

щих – производственной деятельности, пер-

деятельности напрямую зависят от выбран-

сонала и финансов.

ной стратегии развития банковской органи-

Ежедневно подразделения и сотруд-

зации, применяемых технологий при оказа-
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нии услуг клиентам, операционных и
накладных расходов, связанных с непосредственным

осуществлением

банковскими

чение энергии, стихийные бедствия и пр.);
– кадровая политика и безопасность
труда: потери от нарушения трудового

служащими при оформлении документации

законодательства,

повлекшие

выплату

и работой в автоматизированных системах, а

компенсаций по искам о возмещении

также при внедрении новых продуктов и

ущерба вследствие потери здоровья или

технологий. Риск, связанный с нарушением

дискриминации;

работы систем, процессов банка, человече-

– клиенты и процессы – потери, свя-

ским фактором, а также внешними событи-

занные с выплатами клиентам (покрытие

ями называется операционный.

убытков, штрафы, пени) в результате

Операционные риски – риски возник-

непредумышленных ошибочных действий

новения убытков в результате несоответ-

банка, профессиональных ошибок или

ствия характеру и масштабам деятельно-

сбоя оборудования и систем;

сти банка или требованиям действующего

– окружающая среда – потери вслед-

законодательства внутренних порядков и

ствие обновления законодательства, нало-

процедур проведения банковских опера-

говых режимов, политических изменения.

ций и других сделок, их нарушения служащими

кредитной

организации

Для

предупреждения

возникновения

или

операционных рисковых ситуаций в банков-

иными лицами (вследствие некомпетент-

ском учреждении разрабатывается система

ности, непреднамеренных или умышлен-

управления. Например, В Сбербанке России

ных действий или бездействия), несораз-

система управления операционными риска-

мерности

функцио-

ми состоит из трёх составляющих: выявле-

нальных возможностей (характеристик)

ние и идентификация рисков, оценка их су-

применяемых банком информационных,

щественности в количественном и каче-

технологических и других систем и (или)

ственном отношениях, мониторинг и кон-

их отказов (нарушений функционирова-

троль за внутренними процедурами управ-

ния), а также в результате воздействия

ления такими рисками.

(недостаточности)

внешних событий.
В статье [3] рассмотрены основные
источники операционных рисков:
– персонал (ошибки сотрудников, текучесть кадров, недостаточная квалификация, мошенничество);

Анализ действующей системы внутреннего контроля банковской деятельности позволяет выделить уровни контроля
и управления рисковыми событиями.
1. Высший (регламентирующий) уровень представлен в Сбербанке РФ наблю-

– внешнее вмешательство (грабежи, во-

дательным советом. Им утверждается ме-

ровство, хакерские атаки, терроризм, отклю-

тодика идентификации рисков, система

Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. 2016. № 1 (81)

41

лимитов операционных рисков, методики

внутреннего аудита и вышестоящими ор-

определения их размера, а также порядок

ганами осуществляется оценка эффектив-

организации контроля и управления ими.

ности управления операционными риска-

Советом утверждается аппетит к риску и

ми, начиная с оценки эффективности ме-

целевые уровни риска, контролируется

тодологии оценки рисков и процедур

соблюдение лимитов аппетита к риску и

управления ими.

достижение целевых уровней риска.
2. Исполнительные органы – правление
Сбербанка и его коллегиальные органы

Реальная же работа по выявлению и
предупреждению операционных рисков
ведётся в отделениях банка.

(Комитет банка по рискам группы, комитет
банка по выделенным группам риска).
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