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Аннотация: в данной статье рассмотрены операционные риски и их влия-

ние на деятельность организации. Также выявлены эффективные меры преду-

преждения потерь, связанных с операционными рисками. 
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Согласно международному банковскому соглашению Базель II, операцион-

ный риск – это риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутрен-

них процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий [1]. Управ-

ление операционным риском, являясь системой с некоторым набором элементов, 

может быть представлена следующим образом (см. рис. 1): 

 

Рис. 1. Система риск-менеджмента операционных рисков [2] 
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На представленной выше схеме выделяются 3 элемента системы: операци-

онный контроль внутренних систем, контроллинг и система предупреждения. 

Суть контроллинга здесь заключается в определении цели, организации потоков 

информации, сборе и обработке информации для определения областей возник-

новения риска. Операционный контроль внутренних систем представляет собой 

осуществление мониторинга процессов и систем на местах, в соблюдении норм 

деятельности и разработке мероприятий по предотвращению отрицательного эф-

фекта от операционных рисков. 

Основной задачей системы предупреждения является идентификация пре-

дупредительных сигналов. На базе этих сигналов принимаются меры раннего ре-

агирования, например, меры по охране здоровья персонала или меры предотвра-

щения перегрузки и сбоев IT-систем. Менеджеры высшего звена, на основе ито-

гов анализа сигналов, принимают соответствующие меры и решения. 

Важным условием эффективности мер по управлению операционным 

риском является сознательность персонала, поэтому, как еще один из способов 

выявления причин возникновения рисков, проводят анкетирование и тестирова-

ние персонала по специальным опросным листам. В итоге получают некоторую 

статистическую информацию, а также уточняется частота и сферы возникнове-

ния операционных рисков. На основе полученной информации проводят меро-

приятия по устранению выявленных причин. 

Для осознания определенной ситуации необходима разработка некоторых 

мероприятий регулирования операционного риска. Существует два противопо-

ложных варианта: управление и уклонение. В случае принятия организацией 

рисков, она должна разрабатывать способы управления этими рисками. К таким 

способам и методам относятся: минимизация ущерба, создание и увеличение не-

обходимых и достаточных резервов, страхование и наращивание капитала. Спо-

собы регулирования операционных рисков представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Способы регулирования операционных рисков [3] 

 

Менеджмент организации должен фокусироваться именно на управлении 

рисками. Управление операционными рисками должно включать в себя не 

только количественные методы оценки рисков, но и качественные: отчеты о по-

терях, опросы сотрудников, управленческий надзор, самооценка руководства, 

интервью по выяснению причин инцидента, внутренний аудит. 

Одним из распространенных способов смягчения последствий и влияния 

операционного риска является создание резервов, защищающих основной капи-

тал. Риск также можно застраховать, передать третьим лицам. Чтобы исключить 

сковывание значительных средств в связи с созданием резервов, можно придер-

живаться политики минимизации рисков. Также возможно увеличить прирост 

прибыли, тем самым наращивая капитальную базу. 
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