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О бедном ОР/ОСе замолвим мы слово
• Положительные моменты проекта Требований
• Что сделано в ПАО ЗЕНИТ
• Состав проверяемых ВНД, отчетов и документации
• Проект и ВНД Банка ЗЕНИТ: «Гэп»-анализ

• Частное мнение эксперта

• «Требования к СУОР» как элемент проекта «Повышение эффективности
управления ОР в КО»
•
•

Цели и задачи участников проекта
Требования к Требованиям

•
•
•
•
•

ТРИЗ. Системный оператор
ТРИЗ. Идеальный конечный результат.
SMART – ключевые метрики для оценок
ССА. Объект и среда. Вертикальная и горизонтальная декомпозиция объекта
Жизненный цикл. Уровни зрелости

•
•
•

Недостатки. Системные.
Недостатки. Частные
Что осталось за рамками анализа

• Инструментарий для системного анализа

• Сухой остаток

• Приложение 1. Инструментарий анализа рисков, рекомендуемый для включения в
«Требования»
• Приложение 2. Оценка эффективности СУОР. Уровень зрелости
• Приложение 3. О ССА просто
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Что сделано в ЗЕНИТЕ
1. Проанализирован проект Положения Банка России «Требования к системе управления операционным риском в кредитной
организации и банковской группе» («Проект требований»).
•

Проект является значительным шагом вперед в документах регулятора в вопросе управления операционным риском со
стороны Банка России.

•

Требования утверждают , что ООРК ДР должен выполнять координирующие функции по отношению к рискам ИБ и ИС,
что при принятии Проекта требований потребует переработки множества существующих ВНД Банка по управлению
операционными рисками, рисками ИБ, рисками ИС.

•

Выявлены ГЭПы с ВНД Банка «Положение о процедурах управления операционным риском, правовым риском и риском
потери деловой репутации ПАО Банк ЗЕНИТ» и другими ВНД Банка, а также с процедурами управления ОР/ОС

•

По содержанию ВНД Банка покрывает порядка 75% положений «Проекта требований», однако необходимо свести
содержание ВНД к «языку» Требований, чтобы упростить будущие проверки Банка России. ООРК ДР считает, что
переработку Положения о процедурах возможно завершить до 01/03/2019 г.

•

Большое внимание в Требованиях уделено методическому и информационному обеспечению СУОР: БД о потерях,
классификации потерь и расчету показателей качества, оценки ОР, эффективности СУОР. Актуализация ПО и ВНД
потребует большего времени, участия блока кибербезопасности, блока ИТ и может быть завершена в 1 квартале 2019 г.

•

Выявлены ГЭПы в информационном обеспечении ПО и в процедурах управления ОР/ОС

2. Большое внимание в Требованиях уделено методическому и информационному обеспечению СУОР: БД о потерях,
классификации потерь и расчету показателей качества, оценки ОР, эффективности СУОР. Актуализация ПО и ВНД потребует
большего времени, участия блока кибербезопасности, блока ИТ и может быть завершена в 1 квартале 2019 г.
3. В Проекте требований предложен новый подход к расчету требований к капиталу на покрытие потерь от реализации ОР,
учитывающий реальные потери от реализации ОР. Это задача Управления отчетности ДБУО.
4. ООРК ДР необходимо помимо приведения ВНД Банка в соответствие Проекту требований «оживить» ранее разработанные
методики управления ОР с помощью КИРов, самооценки (RCSA) и методики оценки эффективности СУОР.
5. Подготовлен проект замечаний и предложений к Проекту требований, касающийся стратегических вопросов роли и места
Проекта требований в общей структуре внутреннего контроля, а также замечаний по структуре, языку и методикам
идентификации, мониторинга, учета и анализа операционных рисков и событий реализации операционный рисков.
6. Проанализированы замечания, подготовленные Ассоциацией банков «Россия»
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Состав проверяемых ВНД, отчетов и документации
Проверяемые ВНД (зеленый – есть: оранж – есть на 75+%; черный – нет или есть < 75%)
При оценке СУОР, уполномоченное структурное подразделение Банка России рассматривает следующие документы:
1. Политики управления ОР, риском ИБ и риском ИС;
2. ВНД по управлению ОР, риском ИБ и ИС (положения, порядки, методики, инструкции и иные документы);
3. Техническая и иная документация о базе событий ОР, риска ИБ и ИС
4. Внутренние документы, содержащие информацию о назначении (освобождении от занимаемой должности)
• лиц, исполняющих функции должностного лица, ответственного за управление рисками,
• должностного лица, ответственного за обеспечение ИБ,
• должностного лица, ответственного за обеспечение работы ИС Банка,
• руководителей структурных подразделений, ответственных за управление ОР, риском ИБ,
• о соответствии указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, направляемых
в соответствии с требованиями Банка России;
5. Положения о подразделениях по управлению ОР, риском ИБ и обеспечения функционирования ИС;
6. Должностные инструкции сотрудников и руководителей структурных подразделений Банка, ответственных за управление
ОР, отвечающих за обеспечение ИБ и обеспечение функционирования ИС;
7. Документы о проведении мероприятий по выявлению ОР и результатам этих мероприятий;
8. Документы по расчетам контрольных показателей уровня ОР и риска ИБ;
9. Внутреннюю отчетность по ОР (мотивированные суждения о мерах снижения уровня ОР, рисков ИБ и обеспечения
функционирования ИС, о состоянии СУОР, включая риски ИБ и ИС);
10. Отчеты о результатах оценки качества функционирования СУОР (включая риск ИБ и ИС), проведенной уполномоченным
подразделением, подготовленные для рассмотрения исполнительным органом Банка;
11. Протоколы заседаний ИО Банка о рассмотрении внутренней отчетности по ОР Банка, результатов оценки качества
функционирования систем управления ОР, риском ИБ и ИС, и принятыми решениями;
12. Отчеты внешних экспертов о результатах оценки СУОР, рисков ИБ и ИС;
13. Протоколы заседаний СД Банка по вопросам СУОР, рисков ИБ и ИС;
14. Выгрузки базы событий ОР, риска ИБ и ИС;
15. Выгрузки из АБС Банка по счетам расходов бухгалтерского учета для учета потерь от ОР, риска ИБ и ИС;
16. В целях оценки Банка уполномоченное структурное подразделение Банка России, вправе запрашивать у Банка
дополнительную информацию по вопросам организации СУОР в Банка, в том числе деятельности подразделения,
ответственного за управление ОР (ее руководителя) и подразделения, ответственного за обеспечение информационной
безопасности (ее руководителя).
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Проект и ВНД Банка ЗЕНИТ: «Гэп»-анализ
Готовность, %

Трудоемкость,
чел*час

План действий

Ответственный

Срок

Глава 1. Общие положения.

85

15

ООРК ДР

31.12.2018

Глава 2. Классификации, используемые в
системе управления операционным риском.

Доработать
формальные разделы

50

80

Добавить в БД

ООРК ДР

31.12.2018

Глава 3. Требования к процедурам управления
операционным риском.

30

100

Актуализ-я ВНД
Методика
+ реализация

ООРК ДР

01.04.2018

30

100

Актуализ-я ВНД

ООРК ДР

01.04.2018

10

300

ООРК ДР

01.04.2018

50

80

ООРК ДР

31.12.2018

Н/Д

80

Актуализ-я ВНД

Блок кибер
безопасности

01.04.2019

Н/Д

80

Актуализ-я ВНД

Блок ИТ

01.07.2019

45

80

Методика
+ реализация

ООРК ДР

31.12.2018

50

80

Добавить в БД

ООРК ДР

31.12.2018

Н/Д

80

Актуализ-я ВНД

Блок кибер
безопасности

01.04.2019

95

10

Добавить в БД

ООРК ДР

31.12.2018

10

150

Методика
+ реализация

ООРК ДР
Блок КБ/ИТ

01.04.2019

10

150

Требования Банка России

Глава 4. Требования к отдельным элементам
системы управления операционным риском.
Глава 5. Требования к системе контрольных
показателей уровня операционного риска.
Глава 6. Требования к ведению базы событий
операционного риска.
Глава 7. Требования к управлению риском
информационной безопасности.
Глава 8. Требования к управлению риском
информационных систем.
Глава 9. Порядок надзорной оценки системы
управления операционным риском.
Глава 10. Заключительные положения.
Приложение1. Классификация типов событий
ОР второго уровня.
Приложение2. Подходы к дополнительной
классификации риска ИБ
Приложение3. Рекомендуемый перечень
возможных мер, направленных на снижение ОР
Приложение4. Контрольные показатели уровня
ОР и риска ИБ
Приложение5. Подходы к расчету капитала, на
покрытие потерь от реализации ОР
ИТОГО чел*час =
ИТОГО ООРК ДР чел*час =

1385
995

Методика
+ реализация
Актуализ-я ВНД
Доработать БД

Методика
УО ДБУО
+ реализация
ООРК ДР
ИТОГО чел*дни =
ИТОГО ООРК ДР чел*дни =

01.04.2019
173
124
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Целеуказания Банка России: Что. Когда. Кто.
9.4.

Компоненты оценки СУОР…

При проведении оценки СУОР может осуществляться оценка:
•

как СУОР в целом,

•

так и отдельных их элементов,

в том числе операций (процедур) на предмет :
•

соблюдения внутренних методик и процедур, а также установленных требований;

•

достоверности, полноты и объективности
•

систем :
•

учета и отчетности,

•

сбора, обработки и хранения данных по событиям ОР и риска ИБ (Базы
Данных);

•

эффективности установленных и применяемых Банка
•

способов, методов оценки и контроля ОР,

•

мер, направленных на снижение уровня ОР и (или) снижения последствий, в
случае реализации события ОР.
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Частное мнение эксперта
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Положительные МОМЕНТЫ «Требований»

• Проект является значительным шагом вперед в документах регулятора в вопросе управления
операционным риском со стороны Банка России.
• Сделана продуктивная попытка описания управления операционным риском (ОР) с системных
позиций - СУОР
• Требования утверждают , что ООРК ДР должен выполнять координирующие функции по
отношению к рискам ИБ и ИС, что при принятии Проекта требований потребует переработки
множества существующих ВНД Банка по управлению операционными рисками, рисками ИБ,
рисками ИС.
• Большое внимание в Требованиях уделено методическому и информационному обеспечению
СУОР: БД о потерях, классификации потерь и расчету показателей качества, оценки ОР,
эффективности СУОР.
Актуализация ПО и ВНД потребует большего времени, участия блока кибербезопасности,
блока ИТ.

• Раскрыта с большей глубиной, чем в предыдущих документах атрибутика/реквизиты событий
реализации ОР и управления риском.
• Предложены новые подходы к расчету капитала под реализацию операционного риска
• Предложено учитывать возмещение при оценке потерь от реализации ОР, что очень логично
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Идеальный конечный результат. Что ждут от Требований
участники проекта?
• Банк России.
•

Успешное внедрение в срок продвинутой СУОР
•
•
•

с повышенной эффективностью управления ОР
С прозрачной и повторимой для мониторинга отчетностью
Удобство приема и дальнейшей статобработки.

• Банки
•
•

тоже что и Банк России
с минимальными затратами времени и ресурса

SMART – как универсальная метрика зрелости проекта / СУОР
Буква
S

Значение

Пояснение

Specific (Конкретность)

что именно необходимо достигнуть.

M

Measurable (Измеримость)

в чем будет измеряться результат. «Сколько вешать в
граммах?»©. Если показатель количественный, то необходимо
выявить единицы измерения, если качественный, то
необходимо выявить эталон отношения.

A

Attainable (Достижимость)

за счет чего планируется достигнуть цели. И возможно ли ее
достигнуть вообще?

R

Relevant (Актуальность)

Определение истинности цели. Действительно ли выполнение
данной задачи позволит достичь желаемой цели? Необходимо
удостовериться, что выполнение данной задачи действительно
необходимо.

T

Time-bound (Ограниченность во Определение временного триггера / когда должна быть
времени)
достигнута цель (выполнена задача).
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Требования к Требованиям
Для каждой системы найдется, по крайней мере,
одна своя надсистема и подсистема.
D&Co

• Эффективность СУОР. Зрелые требования ко всем компонентам
СУОР
• Модель управления ОР и приравненными к ОР рисками.
Устойчивость финансовый системы России
• Исполнитель регулятора. Возможность мониторинга и контроля
функционирования СУОР в Банках
• Исполнитель –кредитная организация.
• Соответствие требованиям метасистемы, вписанность в модель
управления Финансовой системы России / МФС.
• Прозрачность. Воспроизводимость оценок. Сопоставимость.
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«Требования» как часть процесса
К р и ти ч н ы е
к о м м е н та рии
о т с у тс тв у ю т

Р а з р а б о тк а
д о кум ен та

Анализ
д о кум ен та
КО

В ы пуск
новой
верси и
д о кум ен та

Зам ечания, влияю щ ие на
п р о ц е с с и р е з у л ь та т

О тс у тс тв и е
ч е тк и х ,
од нозначны х
определений
и те р м и н о в

П и л о тн а я и л и
очередная
вер си я д о кум ен та

О ко н чательн ая
верси я
д о кум ен та

О публикование
д о кум ен та

О тс у тс тв и е
ч е тк о й
м е то д и к и
р а с ч е та

C o m p lie n c e
тр е б о в а н и й
вн утр ен н и м
проц ессам и
д о кум ен там

Разли чная
и н те р п р е та ц и я
те р м и н о в К О , и ,
к а к с л е д с тв и е ,
неверны й
р е з у л ь та т

П р и в е д е н и е д о к у м е н то в
в с о о тв е тс тв и е н о в ы м
тр е б о в а н и я м Ц Б

П е р е гр у ж е н н о с ть
д о к у м е н та л и ш н е й
инф орм ацией

Внедрение
в КО

Проверка
при сланной
о т ч е тн о с ти

Н е э ф ф е к ти в н о с ть ,
сли ш ком
з а тр а тн ы й п р о ц е с с

Каж дая КО
вклю чи т в расчет
ч то п о с ч и та е т
н у ж н ы м ->
Н еод нозначны й
р е з у л ь та т
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ТРИЗ. Системный оператор

НадСистема – Банк России в лице Департамента …
Система
– «Требования к СУОР»
Подсистема – КО (Банк)
Суб система – СУОР 
СубсубСистема =Подразделение УОР

Прошлое – предыдущие рук. материалы…
Настоящее – Действующая методология
Будущее
– Зрелая СУОР, уменьшающая
потери от ОР и повышающая устойчивость
КО и БС в целом
Анти система – макроэкономика
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Вместе с выводами. Сухой остаток.
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Риски/Недостатки. Системно-структурные на уровне
СО.
•

Надсистема. Проект выгладит изолированно в экосистеме управления рисками. Из проекта не следует роль и место
ПРОЕКТА в общей системе контроля, задаваемого Положением 242-П. Вопрос. Не пора ли его переработать?
•
•

В частности. Неплохо бы рассмотреть с системных позиций роль место Блока нефинансовых рисков в общей системе
управления рисками, как это принято сейчас в большинстве зарубежных банков.
Как ОР соотносится с регуляторным риском. По вертикали или по горизонтали? Есть только одно упоминание о БД
по регуляторному риску. А он – часть системы управления <нефинансовыми> рисками.

•

Прошлое. Не прослеживается связь с предыдущим документом Базеля по управлению операционным риском 20011 года
Principles for the Sound Management of Operational Risk (переводом Банка России от 16.05.2012 69-Т Принципы
надлежащего управления операционным риском и роль надзора) и другими более ранними документами. Что используем,
что отменяем.

•

Окружающая среда. Смежные области.
•

Сплошь и рядом упоминаются ГОСТы по ИБ и ИС, где ГОСТы по рискам 31000 и др.?

•

И как быть с существующими документами по ИБ, ИС и регуляторному риску? Как их вписать в общую систему ВНД?

•

Субсистема / морфологическое описание СУОР.

•

С системных позиций принято говорить о компонентах СУОР – видах обеспечения:
• методическое, документационное, информационное, программное, организационное, кадровое и т.д.
• Не затронут вопрос дифференциации управления ОР на стратегическое, оперативное, тактическое - сиюминутное
реагирование на инциденты. В каждом свои цели, задачи, методы решения, задействованные ресурсы и
управление.
• Отсутствует упоминание и связь с ОНиВД. Есть только по линии ИБ и ИС?

•

Будущее. Документационное обеспечение. Нет четкой формулировки: какой документ должны выпустить банки на
основании данных Требований.
• Если в рамках ВПОДК, то что это: Стратегия управления оперрисками ИЛИ подзаконный общей Стратегии
управления риском и капиталом документ – Положение о процедурах управления операционным риском.
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Горизонтальная и вертикальная декомпозиция СУОР (1).
Методическое и информационное обеспечение. Недостатки.
1.

Потерялся принцип трех линий / рубежей обороны.

2.

Ничего не сказано о методиках агрегации жестких и мягких исторических данных.

3.

Не используется очень наглядный подход к анализу рисков «галстук – бабочка», удобный
для распознавания ситуации с белым и черным лебедями

4.

Рекомендуемый перечень возможных мер, направленных на снижение уровня ОР/ОС
представляет собой хорошую кашу, не структурирован и далек от необходимого базового
набора.

5.

Нет связи / упоминания о последних изменениях в документе Банка России 346-П.

6.

Насколько расчет капитала под риск согласуется с моделью SMA, изложенной в Базеле 3?

7.

Нет четкого определения «остаточный риск», неплохо бы с примерами. Он широко
используется в анализе и управлении кредитным и регуляторным риском

8.

При классификации применяются термины «тип», «вид», которые сами по себе не несут
смысловой нагрузки. Лучше, когда используются термины ближе по семантике
привязанные к предметной области (СУОР).

9.

Предлагаемая шкала риска с четырьмя интервалами ничем не обоснована и не
подкреплена.

10. Явно не хватает матрицы «риск-существенность» для оценки критичности риска с
продуманными шкалами, привязанными к размеру и виду бизнеса.
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Недостатки. Предложения
1.

Модель расчета потребного капитала, не связанная с регуляторным подходом только
намечена.

2.

Информационное/ документационное обеспечение.
Изложение атрибутов/реквизитов/классификационных признаков разностильно,
разнопланово и разбросано по тексту.

Предложение.
1. Для будущих потребителей было бы гораздо удобнее изложить их не в виде текста,
а в виде таблиц, с которыми уже можно работать, заносить в разрабатываемое ПО.
2. А в идеале ЦБ РФ мог бы представить специальное открытое ПО для
описания/классификации ОР/ОС и дальнейшей актуализации / модификации
информационного обеспечения.
3. Следуя системному подходу полезно сгруппировать описатели
(классификационные признаки) в две группы:
• (1) Локализация ОР/ОС – где, когда, кто
• (2) сущность неидеальности/дефекта / действий и последующего распространения ОС.

4. К мероприятиям полезно применить принцип дихотомии: превентивные для ОР и
минимизирующие потери для ОС.
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Что осталось за кадром

Ассоциация банков «Россия» выполнила практически попунктный анализ
Требований, агрегируя замечания, присланные банками.
Большинство из них поддержано Банком ЗЕНИТ. Но они остались за
рамками представленного доклада.
Мы остановились только на тех вопросах, которые показались нам
наиболее важными для успешного завершения внедрения Требований
как

Проекта,

призванного

повысить

эффективность

управления

операционными рисками в банках.
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Структура СУОР по видам обеспечения
Наименование
таблицы

№

Компонента / Подсистема СУОР

Содержание

1.

Маркетинговая компонента

1. Маркет

Общие характеристики СУОР как единого целого

2.

Технологическая компонента

2. Технол

Рабочие процессы в СУОР

3.

Организационная компонента

3. Орг

Вертикальная и горизонтальная структура,
описывающая взаимодействие подразделений при
реализации процессов управления

4.

Управленческая компонента

4. Управление

Ресурсы иерархической управленческой
структуры Банка, задействованные в управлении
операционным риском

5.

Информационная компонента

5. ИнфОбесп

Сбор и предоставление информации. Внутренняя
и рабочая информация / отчетность, необходимая
при управленииОР

6.

Программно-аппратная
техническая компонента

6. АИС

Оснащенность процессов управления
техническими и программными средствами

7.

Кадровая компонента

7. Кадры

Подсистема управления персоналом

8.

Имущественно-техническая
компонента

8. Имущество

Все материальное, без которого остальные виды
обеспечения мертвы

9.

Раскрытие информации о процессе
и его результатах

9. Раскрытие Инф

Методики и регламенты раскрытие информации о
процессе и результатах управления операционным
риском заинтересованным лицам
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Уровни, задачи, горизонты и т.д.
Уровень
управления

Основные задачи

Горизонт

Отчетно
сть

Орган
управл
ения

Концепция /
Политика

ВНД

Стратегическое

•Разработка и утверждение
парадигмы УОР,
•Внедрение СУОР
•Решение о страховании

1 - 3 года

ежегодно

Совет
Директ
оров /
ИО

Оперативное

•Внедрение и эксплуатация СУОР,
•Анализ ОР при разработке новых
бизнес-процессов, продуктов и т.п.
•Расчет экономического капитала

от квартала
до года

Ежеквартально

ИО /
Комите
т по ОР

Положение

Тактическо
е

•Мониторинг ролей и функций
•Процедуры RCSA

до квартала

Еженедельно

ДУОР /
ССП

Регламент

•Реагирование на инциденты
•Защита уязвимостей

немедленн
ое
реагирование

Еженедельно

ССП /
ДУОР

План
экстренного
реагирования в
рамках ОНиВД

•Обеспечение непрерывности и
восстановления деятельности

1 час – 2
года

Раз в
полгода

КЧУ /
ДУОР

Политика
ОНиВД

Экстренное

ОНиВД
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Благодарю за внимание

Начальник Отдела операционных рисков и контроля
Департамента рисков Банковская группа ЗЕНИТ
доц.,к.т.н. Козлов Д.Н.
d.kozlov@zenith.ru 8-916-126-8459
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Приложение 1.
Инструментарий анализа рисков,
рекомендуемый для включения в
«Требования»
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СУОР. Декомпозиция свойств/ объектов /
процессов. От мета… к суб… процессам (1)
№

Метапроцессы
СУОР

Элементы процесса: компоненты, подпроцессы, обеспечение
Разработка Концепции: целей, роли и места УОР в системе УР
Документирование: (Политика управления ОР и др. ВНД)
Актуализация концепции и др. ВНД
Внедрение: Оргструктура, ВНД, персонал

1

Стратегическое
управление ОР

Рабочие процессы: идентификация, самооценка, разработка (приобретение) и внедрение методического,
аппаратного и программного обеспечения, расчет рисков и формирование резервов, работа с персоналом
Информационное обеспечение: получение и раскрытие информации
Развитие: планы, реализация
Оценка процесса: "Стратегическое управление ОР"
Разработка роли и места оперативного управления ОР в СУОР: цели, внешние связи
Документирование
Актуальность: Соответствие современному уровню и Актуализация
Внедрение: Оргструктура, ВНД, персонал
Методическое обеспечение

2

Оперативное
управление ОР

Информационное обеспечение: получение и раскрытие информации
Программно-аппаратное обеспечение
Рабочие процессы: идентификация, самооценка, разработка (приобретение) и внедрение методического,
аппаратного и программного обеспечения, расчет рисков и формирование резервов, работа с персоналом
Развитие: планы, реализация, мероприятия
Оценка процесса: "Оперативное управление ОР"
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Объект . Задачи, вытекающие из системногоструктурного представления объекта (2)
№

Метапроцессы

Элементы процесса: компоненты, подпроцессы, обеспечение
Разработка роли и места тактического управления ОР в СУОР: цели, внешние связи
Документирование
Актуализация
Оргструктура

3

Тактическое
управление ОР

Методическое обеспечение
Информационное обеспечение
Программно-аппаратное обеспечение
Рабочие процессы: сбор информации о реализации ОР, разработка методического обеспечения, ведение баз
данных, статистическая обработка внутренних событий
Развитие: планы, реализация
Оценка процесса: "Тактическое управление ОР"
Разработка роли и места управления ОНиВД в СУОР: цели, внешние связи
Документирование: Политика, связанные инструкции и аварийные планы
Актуализация

4

Обеспечение
непрырывности
и
восстановление
деятельности

Оргструктура
Методическое обеспечение
Информационное обеспечение
Программно-аппаратное обеспечение
Рабочие процессы: разработка методического обеспечения, доведение до исполнителя, проведение учений,
ведение баз данных, статистическая обработка данных об инцидентах
Развитие: планы, реализация
Оценка процесса: "Обеспечение непрерывности и восстановление деятельности"
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БАРЬЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Что контролировать и чем управлять
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Bow Tie
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Уровни декомпозиции СУОР. Для оценки эффективности
№

Уровень декомпозиции

0
СУОР в целом

1
Компонента
2

Элемент

3

Свойство элемента

4

Описание
Система рассматривается как единое целое, как элемент
системы более высокого уровня. Ее качество и
эффективность функционирования определяется качествами
и сбалансированностью характеристик составляющих ее
компонент
Основные части СУОР: подсистемы, компоненты, виды
обеспечения и т.п.
Составная часть Компоненты
Составные части описания Элемента
Дополнительный уровень декомпозиции,
множество каждого Свойства элемента

уточняющий

Атрибут свойства
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Этапы развития СУОР

27

Дорожная карта СУОР
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Приложение 2
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Системный подход. Сущность
• Cистема это совокупность элементов,
• находящихся в рациональных отношениях и связи между собой и
• образующих определенную целостность,
• единство (интегративное свойство), которое не сводится к сумме свойств элементов», причем
границы целостности задаются пределами управления.
• Под «взаимодействием» понимается обмен потоками вещества, энергии, информации, финансами с
другими элементами и внешней средой.
• «Управление» при системном подходе (обобщенно) - любое воздействие (вещественное, энергетическое,
финансовое, информационное) на управляемый элемент системы

Системный подход позволяет переносить знания из одной предметной области в другую, например
• Из авиакосмической обороны– > в СУОР: табличные методы принятия решений
• из САПР авиакосмического приборостроения ССА -> в СУОР: порождающая среда метода
• Из системы управления налоговым контролем -> в СУОР в частности в системы противодействие
фроду
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«Системность»… ситуационный и
морфологический подход (1)
Ситуационный подход. Банк – черный ящик.
Внешние связи
как элемента экономики
как банковской системы
как контрагента
Внешние свойства/функции (например)
Спектр услуг
Платежеспособность
Защищенность
ОНиВД
Финустойчивость
АнтиФРОД
ПОД/ФТ
Пассивные операции: Сроки/Доходность/досрочное изъятие…
Активные операции: Срочность/Ссудный процент
Комплаенс
……
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ССА. Объект как элемент системы более
высокого уровня (надсистемы)
Свойства объекта
как элемента
используются в
описании
системы более
высокого уровня

Свойства объекта
проявляются
только во
взаимодействии с
окружающей
средой

Выбор границы,
то есть
вычленение
объекта из
окружающей
среды – в чем-то
искусство

{R} = [S] {W}
Связи с внешней
средой могут
иметь самую
разнообразную
природу от
физических до
паранормальных
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Объект . Задачи, вытекающие из системногоструктурного представления объекта
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Дано:
описание морфологии
Найти: свойства и

ИДЕНТИФИЦИРОВАНИЕ

S − > ( Str, El , Lnk )

S = S ( Str , El , Lnk )

Поведение под влиянием внешней среды
Задавая
Находим реакции

{W }
{R}

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Дано: Описание требуемых свойств

S
Или требуемое поведение объекта

{R , W }

Найти: необходимое и достаточное описание
устройства/принимаемых мер и т.д.

S − > ( Str, El , Lnk )

Дано: наблюдаемые/управляемые
внешние связи

{R , W }

: Найти: внешние свойства объекта

S
Для использования в модели более
высокого уровня

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
Дано: наблюдаемые/управляемые
внешние связи (поведение объекта в
штатной или модельной среде)

{R , W }
Найти: необходимое и достаточное
описание морфологии объекта

S − > ( Str, El , Lnk )
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Андерайтинг как подсистема процесса кредитования
корпоративных клиентов. Уровень 0

- Клиент предоставил
фальшивый/нелегитимный
комплект документов

- Несоответствие ВНД требованиям
регулятора
- Нарушение антимонопольного
законодательства

- Сотрудник Банка
подложил фальшивую
заявку и комплект
документов

Требования

- Невыполнение
Должностных Инструкций
- Нарушение процедур,
описанных в ВНД
- Нарушение прав клиента

регулятора
Условия
Должностные
предоставления
инструкции
кредита,
согласно ВНД

- Документы клиента,
содержат случайные ошибки
Комплект документов

Кредитное дело

Кредитование
Корпоративных
Клиентов

Кредитная Заявка
Заявление на выдачу д/с.

- Сговор с мошенниками
- Несоблюдение сроков
- Ненадлежащая практика
обслуживания клиентов
- Несанкционированные
действия
- Мошенничество
- Ошибки по невнимательности
- Недостаток квалификации

- Кредитный риск
- Операционный риск
- Риск невыполнения
проекта в срок
- Репутационный риск
- Правовой риск

Выданные д/с.
Сообщение Заемщику об отказе
Папка «Нереализованные проекты»

Процессы,
обеспечивающие непрерывность
деятельности

Персонал

- Операционные ошибки техники
- Вирусы

- Системные сбои
- Некорректная работа оборудования
- Ненадлежащее качество ПО
- Нарушение бесперебойной работы телекоммуникационных
систем
- Сбои электроснабжения
- Сбои и отказы в работе автомат. банковских систем

ИТ

- Системные сбои

- Природные катастрофы
- Катастрофические воздействия людей
- Нарушение безопасности информационной
системы 3-ими лицами
- Неисполнение/некорректное исполнение
обязательств со стороны контрагентов

- Некорректная работа оборудования
- Ненадлежащее качество ПО
- Нарушение бесперебойной работы телекоммуникационных
систем
- Сбои электроснабжения
- Сбои и отказы в работе автомат. банковских систем

Где “прячутся ОперРиски?
Декомпозиция внешних связей. Ну чем ни когнитивная диаграмма
Воздействие как
«атака»

Обобщенные
Реальные

Документы

Входящая

Устные запросы/
пожелания
Управление
процессом
Документы

Управление

Объект как
«черный
ящик» /
элемент

Методики/
Алгоритмы
Исходящие
документы
(информация)
Сквозные (рабочие)

Результаты

Ресурсы

Управления
процессом
Контрольные
(качество документов )
Состояние
неисчерпаемого
ресурса
Рабочее место
Сотрудник
Оборудование /
Инструментарий

Отклонения
(неидеальности)

Множество
допустимых типовых
документов
Должностные
инструкции

Идеальные (образец)
Типовые задачи

Отклонения
(неидеальности)
Список > на что
влияет
(связь с рискреализациями)

Необходимые
Квалификационные
знания Методики
преобразования

Опирающиеся на
квалификацию

Необходимые
Квалификационные
навыки Владение
инструментарием

Типовые
документы

Ручное заполнение

Нетиповые задачи

Реальные

Детализированные

Синтезированные
документы

На последующую
обработку
документов
Кредитного проекта:

Полуавтоматическое
заполнение из
допустимых значений
принятие решения на
выходе /

Кредитный риск

легитимность выходной(ых)
документ(ов) /

Завершить

Юридический риск

Продолжить

Операционные
неидеальности (риски),

Наличие
Состояние
Квалификация

требующие ресурсов

Имеющиеся в
наличии
Квалификационные
знания
Имеющиеся в
наличии
Квалификационные
навыки

при неэффективной
деятельности
на восстановление
деятельности
на защиту от внешних
«атак»
на защиту от
внутренних «атак»

Где «прячутся» ОперРиски?
От бизнес-процесса к рискам. Гибридная КД
Поиск и
привлечение
клиентов

Первичная
обработка
Кредитной
Заявки

Анализ Заявки
службами
Банка

- Сбои ИТ

-Нелегитимность
входного комплекта
документов

- Катастрофы

- Недопонимание сторон
- Несоблюдение прннципа «Знай своего
клиента»
-Предоставление клиенту
недостоверных сведений
- Утеря документов по причине
халатности

- Ненадлежащее
исполнение ДИ

- Сбои ИТ
- Катастрофы

- Невыполнение операций в срок
Персоналом

Принятие
решения

Подготовка
комплекта
договоров

- Сбои ИТ

- Невыполнение
операций в срок
Персоналом

- Мошенничество
- Сговор с
мошенниками

- Катастрофы
- Невыполнение
операций в срок
Персоналом
- Ненадлежащее
исполнение ДИ

- Мошенничество
- Сговор с
мошенниками
- Недостаточная
квалификация
- Непреднамеренные
ошибки

- Нелегитимность
подготовленных
договоров
- Недопонимание
сторон
-Предоставление
клиенту
недостоверных
сведений

- Мошенничество
- Сговор с мошенниками
- Недостаточная
квалификация
- Непреднамеренные
ошибки

Расчет результирующего ПР (на основе БСД)

- Ненадлежащее исполнение ДИ
- Мошенничество
- Сговор с мошенниками
- Невыполнение операций в
срок
- Недостаточная
квалификация
- Непреднамеренные ошибки

Выдача
денежных
средств

Расчет результирующего РР (на основе БСД)

Правов
ой риск
Репута
ционн
ый
риск
Риск
невыпо
лнения
в срок

Расчет результирующего Риска не выполнения КП в срок - РС (на основе БСД)
Расчет результирующего ОР (на основе БСД)

Опера
ционн
ый
риск

Где «прячутся» ОперРиски?
Универсальный элемент структуры БСД
Репутационный риск
Кредитный риск
Операционный
риск

i-1,j

Правовой риск

i
i-1,j

ТУВ

Таблица
рассчитанных
вероятностей
состояний узла
(результатов
операции)

i-1,j

Квалификация

Персонал

Клиент
Порядочность

Порядочность

Квалификация

Методология

Выходной
контроль

i+1

Технологии:
Soft&Hard
Ware

Системное
ПО

Прикладное
ПО

Нештатные ситуации внутри

Проклятие размерности: число строк ТУВ для
двух значений состояний на входах равно 2 в
степени n, где n – количество входных дуг

Система обеспечения непрерывности и восстановления
деятельности, как защитный барьер

Угрозы.Внешние
криминальные
влияния

Угрозы. Нештатные
ситуации из-вне
ЧС/КС

*) Разработано авторами доклада

Приложение 3
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Контроль. Принципы
ГЛАВНОЕ!!! Суммарные затраты на проведение контроля не должны превосходить
эффект, получаемый от контроля
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

П. соответствия:
П. системности
П. всеобщности
П. непрерывности
П. объективности
П. независимости
П. гласности (вытекает из П.а соответствия)
П. эффективности : должны обеспечивать :
a. полноту выявления отклонений
(фактического состояния от требуемого),
b. своевременность выявления таких
отклонений,
c. установление причин отклонений,
d. установление виновных лиц,
e. помощь в разработке
профилактических мер.
П. научности

10.

П. плановости
a. определённого субъекта
(контролирующего органа) на период
времени,
b. набор определённых контрольных
действий в рамках мероприятия
контроля,
c. предварительное изучение объекта
контроля для достижения понимания его
деятельности.
11. П. законности
12. П. ответственности
a. за соблюдение в процессе контроля
законов и правовых актов,
b.

за достоверность результатов контроля
(так как на их основании принимаются
решения, включая правовые).

Процессный подход. Роль и место Collection в
жизненном цикле кредита
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Мониторинг и контроль над процессом.
Внешний

• Установление норм и стандартов субъектом контроля - «AS TO BE»;
• Анализ и измерение состояние объекта контроля- «AS IS»;
• Корректировка состояния объекта контроля. Перевод из состояния «AS IS» в состояние
«AS TO BE»
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Контроль над процессом.
Внутренний – скорее встроенный
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Требуемые ресурсы

Уровни управления ОР

Стратегическое
управление

Стратегическое
управление

Стратегическое
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Стратегическое
управление

Экстренное
управление

Оперативное
управление

Стратегическое
управление

Время жизненного цикла

Баесовская сеть доверия (БСД – BBN) для оценки техногенного
риска / риска операций
Первичные факторы
техногенного риска

Первичные факторы
операционного риска

External_attack

Client_Staff

Document_system
Computer_staff
Virus
Client_working_system

Software
Personall_data

Automatized_bank
_system

Program_accommodation

Confidential_docu
ments

Antivirus_system
Hardware

System_working

Power
Confidental_infor
mation

Computer_problem

Oldness_of_hardware

Computer_topology

Loss_of_data

Вторичные факторы
техногенного риска

Reservation_type
Risk_run_out_of_time

Risk_of_compliance

Backup

События
операционного риска

Система управления риском отказов
(cогласно Требованиям)
8.1. КО (ГКО БГ) определяет систему управления риском отказов (нарушения функционирования) (СУРО) применяемых кредитной организацией
информационных систем и (или) недостаточности их функциональных возможностей (характеристик) потребностям КО (далее – риск ИС).
1

2

3

4

8.2. Для целей управления риском ИС КО (ГКО БГ) во внутренних документах определяет и соблюдает политику по использованию
информационных систем (далее – Политика ИС), как взаимосвязанной совокупности, технических и программных средств, и иных элементов
цифровой инфраструктуры, содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, в рамках
реализации мер поддержки и обеспечения бесперебойности функционирования основных бизнес-процессов КО (далее – ИС).
8.4. Исполнительный орган управления КО обеспечивает соблюдение Политики ИС, в том числе определяет:
- роли и ответственность структурных подразделений по исполнению Политики;
- должностное лицо, ответственное за обеспечение функционирования ИС КО (далее – должностное лицо, ответственное за ИС);
- порядок информационного обмена в рамках реализации Политики ИС;
- порядок и периодичность регулярной отчетности должностного лица, ответственного за ИС и подразделений по исполнению Политики ИС перед
исполнительным органом КО.
8.8.9. КО (ГКО БГ) определяет подразделение (одно или несколько), ответственное за обеспечение непрерывности функционирования ИС, в зоне
ответственности которого находятся ИС, включая:
- определение ролей, ответственности, полномочий подразделения (и его сотрудников);
- целевые показатели и критерии эффективности работы подразделения, с занесением их в положения о подразделении (и должностные
инструкции сотрудников);
-контрольные процедуры и целевые показатели, включая порядок их актуализации.
8.8.10. КО (ГКО БГ) определяет должностное лицо, ответственное за обеспечение непрерывности функционирования ИС в КО, включая его
полномочия и требования к его квалификации и сертификации (при необходимости);
8.8.11. КО (ГКО БГ) проводит самооценку рисков ИС в разрезе бизнес-процессов и соблюдения требований настоящей главы, и направляет отчеты
по результатам самооценки в подразделение, ответственное за управление ОР и(или) иному уполномоченному органу.
8.8.12. Внутренняя отчетность КО по риску ИС включает:
- информацию о сбоях ИС;
- информацию о событиях риска ИС в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения;
- отчеты по результатам самооценки риска ИС в разрезе бизнес-процессов, в том числе ключевых, структурных подразделений КО, категорий ИС.
8.8.13. КО (ГКО БГ) может самостоятельно определять дополнительные требования к обеспечению постоянного функционирования ИС,
безопасности и качеству функционирования ИС, с учетом характера и масштаба осуществляемых операций, принимаемых рисков, действующих
бизнес-процессов, текущих и стратегических планов развития, доступных возможностей может самостоятельно определить во внутренних
документах.
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Объект . Задачи, вытекающие из системногоструктурного представления объекта
Морфологическое описание содержит
1.Иерархическую (вертикальную) декомпозицию структуры объекта (Str), в
которой на каждом нижележащем i+1 уровне последовательно раскрывается
структура элемента, выделенного на предыдущем (родительском) i-том
уровне. Декомпозицию можно проводить по самым разным признакам,
свойствам, параметрам, Например, в виде организационной структуры, по
подсистемам: фронт, бэк, сопровождение, обслуживание, а также по
параметрам, по функциональным компонентам и т.д.
Связи между уровнями есть вертикальные системообразующие связи
2. Описание элементов на каждом i-том уровне декомпозиции (Eli,j)
3. Описание системообразующих горизонтальных связей (Lnk) между
элементами на уровне в виде матрицы смежности / инцидентности
3. Описание функциональной структуры (схемы процесса). Ее в ССА
называют горизонтальная декомпозиция на i-том уровне
4. Описание состояний и переходов в виде матрицы переходов, содержащей
условия и/или вероятности перехода из одного состояния в другое [S]t ->
[S]t+1. Классический пример – матрица переходов при изменении рейтинга
заемщика.
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Уровень зрелости

Балл
совершен Уровень зрелости / степень
ства
совершенства
Признак реализации роли/функции/процедуры
0
«Нулевой»
не применяются
1
«Начальный»
специализированы и неорганизованны в систему
2
«Повторяемый»
повторяются регулярно
3
«Определенный»
документированы и взаимосвязаны
4
«Управляемый»
наблюдаются и измеряются
5
«Оптимизированный»
соответствуют «лучшей практике»
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Структура СУОР по видам обеспечения
№

Компонента / Подсистема СУОР

Лист

Балл

Вес

Оценка

1.

Маркетинговая компонента

1.Маркет

4

4

2.

Технологическая компонента

1

2.Технол

3

3

3.

Организационная компонента

1

3.Орг

3

3

4.

Управленческая компонента

1

4.Управление

4

1

4

5.

Информационная компонента

5.ИнфОбесп

2

2

6.

Программно-техническая компонента

1

6.АИС

2

1

2

7.

Кадровая компонента

7.Кадры

3

3

8.

Имущественно-техническая компонента

1

8.Имущество

3

1

3

9.

Раскрытие информации о процессе и его
результатах

9.Раскры тие Инф

3

1

3

Средний балл итоговой оценки --->>
Уровень зрелости -->>

3,00
«Определенны й»
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Параметрическая оценка зрелости компоненты
№

Элемент

Свойство
Элемента

Атрибут Элемента

1

2

3

4

Стратегия
Банка по
управлению
ОР

2.1.

Допустимые значения и баллы атрибута

5
Отсутствие (0) / поверхностный документ (1) / …/
Область охвата
формализована(3) /…/ соответствует статусу(5)
Начальная стадия (1) / … /соответствует статусу
Глубина проработки
документа (5)
По требованию (1) / нерегулярно по случаю
больших потерь (2) / Своевременно (3) / регулярно,
Регулярность актуализации
согласно требованию нац. Регулятора (4) / как в
лучших практиках (5)
Неудовлетворительно (0) /много ошибок (1) / …/
Корректность / Точность
как
в лучших практиках (5)
описания
Оценка свойства элемента

Разработ
ка
(перераб
отка)
докумен
(Область/глубина) охвата
тирован
ной
технолог Документир
ии
Регулярность актуализации
ованность
управле
бизнесния ОР
процессов
Соответствие принципам
(БП)
Базель 2
управления
Практика использования
ОР
Уровень совершенства.
Состояние с внедрением AMA

Уровень совершенства. Доп.
Резервирование по Базель

Отсутствие -(0)/Отдельные документы(1)/ не все
процессы(2) / адекватна масштабу и характеру
деятельности Банка(3)/подробно документирована
(4)/Наличие[1-(5-всё)]
По требованию (1) / нерегулярно по случаю
больших потерь (2) / Своевременно (3) / регулярно,
согласно требованию нац. Регулятора (4) / как в
лучших практиках(5)
много ошибок (1) / нет ошибок (5)
Не соответствует ВНД (0) / соответствует ВНД(5)
Не планируется (0) / ведется подготовка(1) /…/
параллельная оценка с Базель и планы развития(5)
Нет (0) / Да (5)

Оценка свойства элемента
Оценка элемента

Оц
Балл
Оцен енк
оцен Весо
а
ка
ки мост
атри сво
ь
атри
бута йст
бута
ва
6
7
8
9
5

1

5,00

5

1

5,00

5

1

5,00

5

1

5,00

1

5,00

0

1

0,00

5

1

5,00

5

1

5,00

5

1

5,00

5

1

5,00

5

1

5,00

1

0,0

Оце
нка
Эле
мен
та
10

5,0
0

0,0
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Сколько и каких рисков напридумывали?

Добавим–на 2010 -2019
гг

Было - 2000 год
•
•
•
•
•

Кредитный
Рыночный
Валютный
Процентный
Ликвидности

•
•
•
•
•
•
•

Остальное
• Операционный

Страгегический
Бизнес-риск
Организационный
ФРОД внутренн.
ФРОД внешний
Комплаенс
ПОД/ФТ

И что же осталось
Его Высочеству
операционному риску?

http://www.metricstream.com/pdf/articles/80760-GARP.pdf
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Операционные Риски VS Риски Операций

• Операционные риски – все кроме…. и/или кроме рисков операций
• В том числе наиболее значительный риск для крупной корпорации может быть
риск принципал-агент.
Риск принципал-агент имеет место в тех случаях, когда есть разделение
собственности и контроля,
• Агент, который контролирует или действует от имени организации, может
предпринять действия, которые находятся в его / ее собственным
интересам, но не обязательно в интересах руководителей /
заинтересованных сторон (акционеров, держателей облигаций и т.д.).
• Риски Операций – часть операционных рисков
• ошибки выполнения и неудачи обработки транзакций являются
проблемой, имеющей низкий приоритет в ОРМ, потому что эти маленькие,
частые потери хорошо изучены и могут управляться с помощью обычного
процесса аудита + управления / реинжиниринга
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