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ВТБ

Светлана Белялова, MBA, CISM, CISA, CISSP, CGEIT
Начальник Управления операционных рисков, вице-президент
ОАО Банк ВТБ



Система управления операционными рисками (СУОР)

Три уровня защиты

• Первый уровень защиты: управление операционными процессами 

организации (Сотрудники и руководители самостоятельных структурных 

подразделений )

• Второй уровень защиты: Функции управления рисками (Комитет по 

управлению рисками Банка, Руководитель Департамента рисков, 

Управление операционных рисков)

• Третий уровень защиты: внутренний аудит (Департамент внутреннего 

контроля)

1-ая линия 
защиты

2-ая линия 
защиты

3-ая линия 
защиты

Основные принципы СУОР:

•СУОР обеспечивает руководство компании полной и адекватной информацией об основных операционных рисках, характерных для 

основных видов  деятельности компании;

•Перед внедрением новых направлений деятельности, банковских продуктов, процессов и систем выявляются и оцениваются все 

сопутствующие им операционные риски;

•Процесс управления операционными рисками подразумевает непрерывный процесс идентификации, оценки, мониторинга и 

минимизации операционных рисков;

•Необходимые мероприятия по минимизации операционных рисков осуществляются с участием подразделений-владельцев риска и 

других ответственных подразделений, оказывающих непосредственное влияние на уровень идентифицированного ОР;

•Руководители структурных подразделений несут ответственность за управление операционными рисками в рамках деятельности 

подразделения, а также за  качество, полноту и непротиворечивость предоставляемой информации в УОР;

•Работники структурных подразделений Банка  в процессе своей деятельности несут ответственность за ежедневное управление 

операционными рисками в части:

-выявления и регистрации событий операционного риска, связанных с выполнением бизнес-процессов подразделения;

-участия в процессах идентификации и оценки операционных рисков, связанных с продуктами, проектами и бизнес-процессами 

подразделения;

-разработки и своевременного применения мер минимизации идентифицированных операционных рисков подразделения, оказывающих 

существенное влияние на финансовый результат Банка;

-поддержания в актуальном состоянии планов обеспечения непрерывности деятельности подразделения.
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Создание единой системы контроля и управления рисками организации

• GRC - это автоматизация управления, оценки, коррекции и 

мониторинга механизмов контроля и рисков в соответствии с 

целями, правилами, нормативными документами, стандартами и 

политиками (Gartner). Эффективная GRC-стратегия позволяет 

реализовать систему контроля достижения бизнес-целей. 

• Эта концепция создает единую картину существующих рисков,

нормативных актов, внутренних политик и аудитов для контроля 

соблюдения всех законодательных и регуляторных требований, 

коррекции стратегии в соответствии с поставленным целям и 

аппетитом к риску. 
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Продукт SAS Enterprise GRC, являющийся частью решения SAS OpRisk Management, включает графический интерфейс для поддержания 
непрерывного контроля операционных рисков и обладает такими функциональными возможностями как:

• Сбор, регистрация, расследование и утверждение данных о потерях

• Контроль уровня операционных рисков посредством Ключевых Индикаторов Риска

• Самооценка уровней риска и контроля через заполнение опросных листов

• Оценка и рассмотрение последствий при реализации различных сценариев

• Планирование, разработка и проведение аудитов; тестирование и сертификация контрольных процедур

• Создание и утверждение политик, контроль версий, регулярная оценка

• Рассмотрение проблем и разработка корректирующих планов действий

• Агрегированная отчетность о состоянии операционных рисков с возможностью детализации до уровня точки присутствия риска.

В решение также включены инструменты создания регулярной отчетности и отчетов по запросу, портал управления и панели 
агрегированных показателей, возможности создания и просмотра отчетов через веб-интерфейс, OLAP-кубы, интеграция с Microsoft Office. 
Дополнительно пользователям доступны средства визуализации связей между инцидентами, рисками, контрольными процедурами, 
политиками и другими объектами GRC.

Такой подход построить следующие процессы обмена необходимой информацией:

• Своевременно выявлять и управлять рисками всей компании

• Выявлять нарушения нормативных актов, предотвращать их в будущем

• Контролировать соответствие текущей стратегии аппетита к риску

• Создать единую картину рисков и нормативных обязательств компании

• Устранить  дублирование процессов обеспечения регуляторного соответствия
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Самооценка 
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контролей
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политиками
Сценарии

Устранение недостатков и коррекционые меры (Проблемы 

и планы действий)

Средства интеграции

Аудит

Тестирование 

контролей

Непрерывный мониторинг и Автоматизация

ИТ системы ВТБ и прочие 

источники данных

Репозиторий 

eGRC
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Уведомления 
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Системы Оценки 

Деятельности

SAS OpVaR

(Моделиров

ание 
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на покрытие 

риска)

Внешние источники 

данных для GRC

База данных 

внешних 

событий ОР

Данные 

VaR

Организация сбора сведений о событиях ОР. Система SAS eGRC



Частота Описание

Инструменты и методы управления операционным риском 

Самооценка / оценка

ОР

Сценарный анализ ОР

Сбор сведений о 

событиях ОР

Ежеквартально Раз в 3-4 квартала

 Отчётность по ОР

Ключевые 

индикаторы риска 

(КИР)

Ежедневно

- экспертная оценка сотрудниками подразделений Банка своих 

процессов и видов деятельности с точки зрения потенциальной 

уязвимости по отношению к различным видам операционных

 Карта операционных 

рисков 

- экспертная оценка потенциального события операционного риска, 

вероятность наступления которого низка, однако которое может 

привести к существенным потерям Банка

- показатели или статистических данных, которые предоставляют 

информацию о возможных потерях, связанных с операционным 

риском, и которые используются для мониторинга определённых 

областей, связанных с возможными (прогнозными) потерями 

операционного риска

 Сбор и контроль КИР

- процедура консолидации важной и необходимой информации для 

измерения влияния событий операционного риска и эффективности 

контрольных процедур в отношении материализовавшихся ОР

Основные инструменты управления операционными рисками:

 Оценка критичных ОР
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Дата отчета:

Организация сбора сведений о событиях ОР. Участники

В процесс выявления, сбора и регистрации в АСУОР сведений о РС и связанных с ними последствиях участвуют все 
подразделения Банка. 

• Выявляющие подразделения - выявляют РС и связанные с ними финансовые и нефинансовые последствия, 

произошедшие в ходе их деятельности и/или влияющие на финансовый результат их деятельности, связанные с бизнес-

процессами, которые осуществляются, обеспечиваются или контролируются этими подразделениями, вне зависимости от 

того, явилось ли причиной таких РС действие или бездействие данного или иного структурного подразделения, или такие 

РС произошли  по внешним по отношению к Банку причинам. Выявляющие подразделения проводят предварительный 

анализ данных о РС, направляют соответствующие сведения в соответствующее Информирующее подразделение. При 

наличии соответствующих полномочий и доступа к АСУОР заводят первоначальные сведения о новых РС 

• Информирующие подразделения - осуществляют свод сведений о выявленных РС, поступивших от соответствующих 

Выявляющих подразделений, проведение классификации и последующую регистрацию информации о РС в АСУОР, при 

необходимости инициируют переназначение РС для урегулирования на иное Информирующее подразделение.

• Контролирующие подразделения – осуществляют согласование и при необходимости редактирование записей о РС в 

АСУОР в рамках своей компетенции, а также оказывают консультационную поддержку Информирующим подразделениям 

по вопросам, касающимся полноты и качества регистрируемых данных о РС.
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На уровне Банка На уровне Группы

Общие принципы:

- Единый workflow;

- Оптимизированный формат отчётности.

Локальные особенности: 

- справочники продуктов, категорий 

рисков, бизнес-процессов, направлений 

деятельности, 

- орг. структура,

- пороги существенности,

- загрузка исторических данных.



Ключевые индикаторы риска

Своевременная идентификация изменения уровня рисков  в Группе

SAS

Внутренние

источники

(Компаний)

Цель

Возможности

 Получать прогнозные данные и выступать в роли сигналов 

раннего информирования о возможных изменениях уровня риска;

 Получать информацию об эффективности инструментов 

контроля или других мер минимизации риска.

 Объективно понимать причины возникновения ключевых рисков 

и обеспечивать проактивное управление в отношении 

подверженности соответствующим рискам

Основные 

сущности
Предиктивный КИР – индикатор направлен на выявление предпосылок к 

возникновению события ОР (работает на опережение). Эти 

индикаторы сигнализируют об увеличении уровня операционного и/ 

или регуляторного риска и вероятности наступления события ОР, 

позволяя принять превентивные меры до непосредственного 

наступления события ОР. С точки зрения эффективного управления 

ОР, это наиболее предпочтительный тип КИР.

Реактивный КИР – индикатор направлен на мониторинг последствий от 

реализации события ОР и регуляторного риска (устанавливается по 

факту). Эти индикаторы отражают текущую ситуацию и позволяют 

принять меры по минимизации риска возможных потерь, устранить 

недостатки контроля.

Сбор  сведений

о КИР 

с использованием

SAS

Контроля 

эффективности

Основные 

типы КИР

Подверженности 

риску

Частоты 

возникновения

рисков

Потерь 

от реализации 

рисков
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На уровне Банка На уровне Группы

Устанавливаются обязательные 

КИР   для каждой компании 

Группы.

Устанавливаются 

дополнительные, локальные  КИР 

на уровне Компаний Группы.



Самооценка / оценка операционных рисков
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Оценка рисков и 

контролей  

Ожидаемые 

потери
Непредвиденные 

потери

Сбор сведений о 

событиях ОР

Существенность

Цели: 1. Идентификация и оценка тяжести потерь и вероятности реализации ключевых рисков;

2. Оценка эффективности существующих контролей;

3. Планирование и реализация мер по снижению уровня существенных рисков;

4. Формирование карты рисков применительно к направлениям деятельности и категориям ОР.

•применение лучшей банковской практики и соответствие 

рекомендациям Базельского комитета по банковскому 

надзору (в том числе Базель II);

•соблюдение требований национальных регуляторов и 

законодательств стран местонахождения Компаний Группы;

•установление оптимального уровня централизации и 

контроля рисков в Группе;

•стандарты и рекомендации, устанавливаемые 

функциональными координаторами.

Утверждение оценки производится:

•на уровне структурного подразделения - руководителем структурного подразделения;

•на уровне направления деятельности - руководителем направления деятельности;

•на уровне бизнес-функции (бизнес-процесса) - владельцем бизнес-функции (бизнес -процесса);

•на уровне Компании – решением коллегиальных органов управления ОР Компании.

Основные 

принципы:

Источники идентификации ОР:

• внутренние данные по материализовавшимся рискам;

• внешние данные по другим Компаниям с соизмеримыми параметрами бизнеса;

• данные по выявленным нарушениям, выявленным внутренним контролем;

• анализ бизнес-целей, бизнес-процессов, влияния внешних факторов.

Набор параметров оценки включает:

•оценку уровня существенности риска,

•оценку уровня вероятности риска,

•оценки уровня эффективности контрольных процедур,

•оценку остаточного уровня риска - учитывает все вышеперечисленные параметры

Карта рисков

Сценарный 

анализ

Размер Капитала под ОР

На уровне Банка На уровне Группы

Стандартный набор параметров оценки:

• оценка уровня существенности риска,

• оценка уровня вероятности риска,

• оценка уровня эффективности 

контрольных процедур,

• оценка остаточного уровня риска .

Локальные особенности: 

• справочники, продуктов, категорий риска, 

бизнес-процессов, направлений 

деятельности; 

• орг. структура,

• интервалы шкалы существенности 

реализации,

• загрузка исторических данных.
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1. Минимизация риска – принятие необходимых корректирующих мер, направленных на 

снижение уровня выявленного риска до приемлемого (ввод контрольных процедур, создание 

КИР, реализация иных организационно–технических мероприятий);

2. Принятие риска – после проведения анализа обстоятельств риска, реализация мер по 

минимизации риска/РС не представляется экономически обоснованной. Стоимость мер по 

минимизации операционного риска, включая стоимость процедур его контроля, превышает 

величину возможных потерь Банка/Группы от выявленного риска (при этом величина 

возможных потерь от выявленного РС не должна быть критической для Банка/Группы и не 

должна приводить к потере экономической целесообразности реализации того вида 

деятельности, в котором выявляется риск). Вопросы принятия ОР подлежат утверждению 

коллегиальными органами по управлению рисками;

3. Избегание риска – отказ от проведения операций бизнес процесса, подверженных 

выявленному риску (производится в случае, когда величина возможных потерь Банка/Группы 

от выявленного риска является критической для Банка/Группы и/или приводит к потере 

экономической целесообразности реализации того вида деятельности, в котором выявляется 

риск, при этом реализация мер по его минимизации не является экономически обоснованной);

4. Страхование риска – страхование операционных рисков Банка/Группы, которые не могут 

управляться Банком/Группой и выходят за рамки его непосредственного контроля (в том 

числе, риски мошеннических операций по поддельным или подложным пластиковым картам, 

риски утраты обеспечения, переданного Компании в залог по предоставленному кредитному 

продукту, страхование ответственности директоров и другие).

Методы реагирования на операционные риски 

Применение на 

уровне Группы
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Положительное 

влияние

Отрицательное

влияние

Внутренняя 

среда

Strengths:
•Высокий уровень развития системы 

управления ОР и измерения уровня 

ОР;

•Обеспечение взаимосвязи 

контрольных функций для целей 

минимизации рисков.

Weaknesses:
•Географические, политические и 

законодательные особенности компаний 

Группы;

•Необходимость оптимизации и унификации 

подходов на уровне ГО Группы.

Внешняя 

среда

Opportunities:
• Достижение прозрачности профиля 

основных рисков на уровне Группы; 

• Автоматизация основных 

инструментов  управления ОР на 

уровне Группы.

Threats:
•Необходимость кастомизации 

функционала под особенности 

существующих процессов компаний Группы, 

требований локального законодательства 

присутствия компаний Группы.

География присутствия ВТБ

Группа ВТБ обладает уникальной для 

российских банков международной сетью, 

которая насчитывает более 30 банков  и 

финансовых компаний в более чем 20 

странах мира.

SWOT анализ внедрения системы УОР на базе SAS eGRC на уровне 

Группы



10

Спасибо за внимание

ВОПРОСЫ?


