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1. Проблема отслеживания источников происхождения
инцидента, события информационной безопасности,
информационных систем, проводки автоматизированных
банковских систем, операций платежных систем и пр.

2. Необходимость ведения большой базы расчётных
показателей, базирующихся на массиве исторических
данных не менее чем 10 лет с использованием данных,
связанных с операционным риском источников событий

3. Необходимость подтверждения эффективности
мероприятий по устранению событий операционного риска
на основании данных статистики по инцидентам и
мероприятиям

Без реализации данных пунктов невозможно
обосновать Регулятору правильность расчета Капитала по
рискам и начисляемые банку резервы



С чем столкнемся, если работать как 
работали
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1. Недостаточная полнота данных по инцидентам:

 Сложность ручного сбора инцидентов
 Отсутствие автоматических источников сбора
инцидентов

 Отсутствие интеграций с едиными сервисами Банка

2. Недостаточная детализация расчета капитала под
операционный риск

3. Отсутствие анализа эффективности мероприятий
по устранению операционного риска и контроля его
выполнения



Трудности простых баз данных 1\2
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1. Настроенный процесс сбора инцидентов не позволяет
организовать интерфейс первичного сбора инцидентов от
всех пользователей банка и получения быстрой отчетности
в виду ограничений сиcтемы

2. Очень долго строятся отчеты и сложно формализована их
бизнес логика – усовершенствованная аналитика требует
значительных временных затрат или невозможна, так как
это связано с большими трудозатратами

3. Невозможно связать разные источники данных: АБС, CRM,
Платежные системы, Банк Онлайн из-за интеграционных
проблем

4. Сбор КМ в базой инцидентов затруднен – тратится много
времени, чтобы вручную или в Excel соотнести данные
между собой:
 Нет ведения задач по сотрудникам, интеграции с системой трекинга
 Возникает потребность в автоматическом связывании задач из разных 

источников с инцидентом



Трудности простых баз данных 2\2

5. Для классификации данных под требования ЦБ нужно
глобально пересмотреть все формы и процессы в системе,
так как это связано большими трудозатратами:
 Например, структура продуктов в банке непостоянна и для 

расчета динамики надо понимать как эти продукты зависят 
друг от друга и что с ними происходит, как они разделяются 
или консолидируются

6. Почему не зарубежные системы управления
операционными рисками:

 Зарубежные системы требуют подстраиваться под логику 
работы системы

 Долгий и дорогой консалтинг перед внедрением
 Обязательное требование по покупке лицензий до начала 

внедрения и последующая оплата техподдержки, вне 
зависимости от этапа внедрения

 Долгая и дорогая процедура интеграции данных с различными 
источниками, как правило с привлечением внешнего 
консалтинга
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Почему не своими силами

Привлечение или найм внутренних разработчиков для 
реализации требований этого положения ЦБ РФ создает 
следующие риски для Банка:

• Отсутствие у команды разработчиков компетенций в области 
методологии Базель III по операционным рискам

• Отсутствие у команды разработчиков понимания идеологии 
положения ЦБ РФ

• Неправильная интерпретация критериев аудита ЦБ РФ в 
части выполнения требований положения

В перспективе - создание информационных систем управления 
операционными рисками “своими силами” в рамках требований 
положения ЦБ РФ несет важный риск:

• Однобокий взгляд на требования, что потребует 
дополнительных вложений в обучение сотрудников и найм
сторонних консультантов, которые могут не учитывать 
особенностей разработки
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Почему Ланселот
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1. Подход достаточно гибок для реализации требований
банка и готов подстраиваться под наши процессы

2. Компания обладает достаточными компетенциями, ввиду
значительного опыта внедрения систем операционных
рисков и проектов интеграции с сиcтемами внутренней
аутентификации Active Directory, 1С Кадры, АБС ЦФТ

3. Удобство настройки интерфейса по ведению инцидентов

4. Удобство управления правами доступа

5. Удобство управления алгоритмами анализа и
классификации данных в инциденте

6. Удобство интерфейса проведения расследований

7. Удобная аналитика



К чему мы идем
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Мониторинг

Системы взаимосвязи с поставщиками услуг  

HR система

Система учёта хоз. операций  

Банки
Прямые расчёты (банк-клиент сторонних банков)

Расчёты SWIFT / Telex
Расчёты с ЦБ

Биржа
Трейдинг

Дилинг

Кредитование ЮЛ

Кредитование ФЛ

АБС и CRM для частного банковского обслуживания

АБС

Счета клиентов ЮЛ
Счета клиентов ФЛ
Банковские гарантии

Доверенности

Постановления
Настройки продуктов
Обналичивание

Интернет-банк ФЛ/МБ

Программа лояльности

Кредитный конвейер

AML (ПОД/ФТ)

Процессинг

Пластиковые карты

Эквайринг
Интернет эквайринг
Банкоматы / БПТ
POS
e-commerce
p2p

Списания
Кредитные карты

Клиент-банк ЮЛ

Мониторинг 
спящих счетов

кроссканальность

Противодействие 
транзакционным 

оперрискамСистема службы клиентской поддержки

Система Service Desk в работе ИТ-систем

Система по работе с событиями ИБ

Система по учёту и распределению лимитов

Система учета и управления инцидентами службы 
внутреннего аудита и отчетности

Управление системой 
Конфликта интересов на 

основании данных внешних баз Данные системы НБКИ в связке с перечнем ЮЛ и ФЛ организации

Система учета юридических рисков

Система управления обеспечением и залогами

SPARK
BLOOMBERG

Право РУ



Вопросы?

Батуев Павел

начальник управления операционных рисков и контроля качества 
процессов

pbatuev@msk.bcs.ru

+7495 785 5336 *14696

+7926 4978879

Russia Risk Conference, 2019

9

mailto:pbatuev@msk.bcs.ru

	Управляем операционными рисками: от простых баз к единой информационной системе управления операционными рисками
	Проблематика
	С чем столкнемся, если работать как работали
	Трудности простых баз данных 1\2
	Трудности простых баз данных 2\2
	Почему не своими силами
	Почему Ланселот
	К чему мы идем
	Вопросы?

