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ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Аннотация: в статье рассматриваются методические подходы к оценке 

операционного риска на примере коммерческого банка. Операционный риск вхо-

дит в число наиболее значимых для кредитных организаций, и поэтому в доку-

ментах Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) ему уделяется 

большое внимание. 
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В современном банковском менеджменте все большее значение приобре-

тает операционный риск. Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) 

определяет его как риск прямых или косвенных потерь (убытков) от неадекват-

ных или ошибочных внутренних процессов банка, действий персонала, систем 

банка, внешних событий. 

В то же время Банк России в письме от 24.05.05 №76-Т «Об организации 

управления операционным риском в кредитных организациях» [2] определение 

операционному риску следующее: 

«Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоот-

ветствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) 

требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур 
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проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими 

кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных 

или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточно-

сти) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной 

организацией информационных, технологических и других систем и (или) их от-

казов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внеш-

них событий». 

В документах Базельского комитета даются единые базовые правила изме-

рения операционных рисков. В них вводятся три метода измерения рисков для 

подсчета требований к капиталу, которым должен владеть банк, чтобы покрыть 

свои операционные риски: 

1) подход на основе базовых показателей – базовый индикативный подход 

(BIA); 

2) стандартизованный подход (STA); 

3) усовершенствованный подход, основанный на количественных и каче-

ственных критериях внутрибанковских систем измерения операционного риска 

(AMA). 

Принципиальное отличие этих подходов заключается в возрастании слож-

ности и чувствительности к риску. Это отличие позволяет банкам и надзорным 

органам избрать наиболее приемлемый подход, соответствующий размеру, 

уровню развития и положению на рынке каждой отдельной организации. Пред-

полагается, что банки будут перемещаться вдоль цепочки возможных подходов 

по мере разработки более продвинутых систем и практики измерения операци-

онного риска. Для того чтобы перейти к применению стандартизованного под-

хода и подхода АМА, кредитная организация должна отвечать определенным 

критериям [3]. 

В настоящее время Сбербанк находится на стадии перехода от оценки риска 

на основе базовых индикаторов (BIA, Basic Indicator Approach) к использованию 
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продвинутых моделей (AMA, Advanced Measurement Approach). Подход базо-

вого индикатора – упрощенный подход к оценке операционного риска в банках, 

предложенный в Базеле II для целей оценки достаточности капитала. В данном 

подходе в качестве количественного индикатора выступает средний валовой до-

ход банка за последние три года. Величина риска рассчитывается как 15% от ба-

зового индикатора. Продвинутые модели включают в себя следующие подходы 

к оценке операционного риска: 

 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). 

Анализ расчетов, проведенных с использованием базового подхода (таб-

лица 1), позволяет сделать вывод, что для анализируемого банка величина опе-

рационного риска является устойчивой и не превышает 6% собственного капи-

тала. При этом наименьшим значение данного показателя было в 2012 году 

651647 млн руб. и составило 5,8% от капитала. 

Необходимо отметить, что упрощенный подход предполагает прямую зави-

симость уровня операционного риска от масштабов деятельности кредитной ор-

ганизации. 

При этом полностью игнорируются внутренние процедуры контроля, а 

также подверженность риску в разрезе различных направлений деятельности 

банка. Поэтому, в дополнение к расчету операционного риска по методике Банка 

России, целесообразен сбор сведений о различных фактах реализации операци-

онного риска (таблица 2). 

Анализ таблицы 2 свидетельствует, что основными факторами операцион-

ного риска для банка являются сбои в IT-системах, простои из-за отключения 

электроэнергии, а также недостаточная подготовка персонала, проявляющаяся в 
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большом количестве исправительных проводок и ошибочных внешних перево-

дов. 

 Таблица 1 

Расчет операционного риска с использованием базового индикативного 

подхода, рекомендуемого БКБН 

 

Показатель 

Сумма, млн руб. Структура, % 

01.01. 

2013 г. 

01.01. 

2014 г. 

01.01. 

2015 г. 

01.01. 

2013 г. 

01.01. 

2014 г. 

01.01. 

2015 г. 

Чистые процентные до-

ходы после создания ре-

зерва на возможные по-

тери 

691987,4 772947,0 680153,6 79,4 79,8 66,2 

Чистые доходы от опе-

раций с финансовыми 

активами, оценивае-

мыми по справедливой 

стоимости через при-

быль или убыток 

8405,2 3293,7 -64381,4 1,0 0,3 -6,3 

Чистые доходы от опе-

раций с ценными бума-

гами, имеющимися в 

наличии для продажи 

3032,6 7712,2 –12662,0 0,3 0,8 –1,2 

Чистые доходы от опе-

раций с ценными бума-

гами, удерживаемыми 

до погашения 

–1,0 –0,6 –0,6 0,0 0,0 0,0 

Чистые доходы от опе-

раций с иностранной ва-

лютой 

8758,7 216,5 –1472,9 1,0 0,0 -0,1 

Чистые доходы от пере-

оценки иностранной ва-

люты 

–3109,9 8737,4 172702,5 –0,4 0,9 16,8 

Доходы от участия в ка-

питале других юридиче-

ских лиц 

3960,0 3930,7 5332,1 0,5 0,4 0,5 

Чистый комиссионный 

доход 
144746,0 171225,4 217175,0 16,6 17,7 21,1 

Изменение резерва 1108,3 –16961,2 –11201,2 0,1 –1,8 –1,1 

Прочие операционные 

доходы 
13173,2 18071,7 42227,5 1,5 1,9 4,1 

Чистые доходы (рас-

ходы) 
872060,7 969172,9 1027872,5 100 100 100 
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Итого годовые доходы, 

учитываемые при рас-

чете операционного 

риска: 

      

Количество лет, предше-

ствующих дате расчета 

резерва 

1 2 3    

Сумма доходов за годы, 

учитываемые при рас-

чете операционного 

риска 

651 647 745 760 871 960    

Величина операцион-

ного риска: 
      

– млн руб. 97747 111864 130794    

– в % от капитала банка 5,82 5,95 5,80 –   
 

Таблица 2 

Анализ случаев реализации операционного риска 

 

№ 

п/п 

Случаи реализации 

операционного риска 
2012 год 2013 год 2014 год 

Абсолютное 

отклонение 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

1 
Количество исправитель-

ных проводок 
38221 31874 37952 –6347 6078 

2 
Количество ошибочных 

внешних переводов 
1768 1475 2201 –293 726 

3 
Количество сбоев IT-си-

стем 
1199 1876 1212 677 –664 

4 

Простои по причине от-

ключения электроэнер-

гии, человеко-часов 

102126 129071 147735 26945 18864 

5 

Число отрицательных 

для банка судебных ре-

шений 

812 302 127 -510 -175 

6 

Сумма административ-

ных штрафов, наложен-

ных на банк по результа-

там проверок, млн руб. 

10 14 8 4 -6 

7 

Сумма резервов, досо-

зданных по результатам 

проверок ЦБ РФ, 

млн руб. 

– – – – – 

8 

Количество случаев 

кражи средств со счетов 

клиентов банка 

312 241 160 –71 –81 
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Количество ДТП с уча-

стием служебных авто-

мобилей банка 

12 17 9 5 –8 

10 

Количество случаев 

кражи денежных средств 

из касс, банкоматов 

банка 

299 241 193 –58 –48 

11 
Количество нападений 

на инкассаторов банка 
27 20 25 –7 5 

12 

Количество случаев мо-

шенничества при получе-

нии кредитов банка 

407 215 147 –192 –68 
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По всем показателям можно отметить снижение случаев реализации опера-

ционного риска, за исключением таких как исправительные проводки, ошибоч-

ные внешние переводы, сбои IT-систем и количество простоев по причине от-

ключения электроэнергии, они в свою очередь повысились. 

Следует отметить, что в сфере управления операционным риском банка до-

статочно быстро происходит трансформация политики и снижение потерь при 

реализации более сложных финансовых рисков, к числу которых в первую оче-

редь следует отнести рыночный риск. 
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