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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНllЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ В БАНКАХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ 

В настоящее время в белорусских коммерческих банках существует 

определенное недопонимание значения операционного риска в управ

лении бизнес·-процессами. Согласно документам Базельского ко!\ште

та, методическое и инструментальное обеспечение такого перехода 

должны брать на себя службы анализа бизнес-процессов и контроля 

операционного риска (или комитет по управлению рисками), курируе

мые топ-менеджером банка. «Мотивационная составляющая», вклю
чающая стимулы финансового и управленческого характера, должна 

определяться специализированным комитетом, который подотчетен 

Совету директоров банка. То есть для эффективного управления бан

ком необходимо учитывать связь корпоративного управления и управ

ления операционным риском. Повышению эффективности корпора

тивного управления и процессов управления операционными рисками 

способствует внутренний аудит. Его роль в управлении операционным 

риском ключевая, поскольку именно аудиторы (эксперты) могут дать 

документированную экспертную оценку качества конкретного бизнес

процесса и соответствующего уровня операционного риска. Однако 

белорусские банки не видят особых угроз для своей деятельности, свя

занных с неэффективным корпоративным управлением. Собственники 

банков не спешат выделять средства на организацию системного 

иерархического подхода к управлению рисками, включая внедрение 

автоматизированной системы управления рисками [1, с. 36]. Эффек
тивность и результативность управления операционным риском, 

включая соответствующие оценки бизнес-процессов, также должны 

оцениваться с позиции содействия в достижении целей деятельности 

финансовой организации. Последнее означает, что эффективность 

управления операционным риском необходимо оценивать совместно с 

консолидированной оценкой: рисков. Иначе трудно оценить реальный 

успех внедрения системы управления операционным ри<:ком в банке. 

Существует еще и другая сторона проблемы - сложность оценки 

операционного риска. Ввиду того, что в Беларуси отсутствуют ряды 

323 



исторических данных по случаям реализации операционных рисков 

(по Базель II минимум за пятилетний период), становится крайне за
труднительным использование статистических методов. Следователь

но, нужны другие «не статистические» инструментальные средства, 

такие как Fuzzy Logic, индикаторный и комбинированный подход. Но 
также необходимо и формирование базы данных по операционному 

риску особенно для крупных многофилиальных банков, которые нахо

дятся на первом этапе такой работы, поскольку накопление и система

тизация информации о произошедших операционных инцидентах и 

операционных событиях на конкретных объектах риска. Кроме того не 

все белорусские банки используют передовые программные средства, 

которые нужны для успешного функционирования системы управле

ния операционным риском. Это означает, что программные средства 

должны соответствовать поставленным целям, обеспечивать необхо

димую функциональность, а расходы, связанные с построением систе

мы, должны быть оправданы. Менеджмент банка при построении си

стемы управления операционным риском должен решить, как мини

мум, две основные задачи: обеспечить соответствие стандартам Ба

зельского комитета и соответствие специфике собственных бизнес

процессов. В настоящее время на рынке имеется ограниченное количе

ство предложений программного обеспечения для решения задач опе

рационного риск-менеджмента, которое можно условно разбить на три 

группы [2, с. 188]: 
- универсальные программные средства анализа бизнес-процессов 

(BPwin, ARIS, Fuzzy logic Toolbox, Paradigm Plus) - решают широкий 

круг задач анализа бизнес-процессов и операционных рисков; 

- инструментальные средства анализа и управления рисками ин

формационных систем (COBRA, Method Ware, СRАММ, InfoWatch 
Enterprise Solution, RiskWatch, ГРИФ) - средства анализа и контроля 

информационной безопасности; 

- специализированные системы управления операционным риском 

(SAS OpRisk Management, «Контур Корпорация. Операционные рис
ки», IIG UL TOR, Reveleus Operational Risk) - поддерживают ком

плексную среду управления операционным риском, в которой работа

ют руководители и сотрудники департаментов управления рисками, 

служб внутреннего контроля, исполнительное руководство кредитной 

организации. 

Также в настоящее время одним из элементов совершенствования 

управления операционным риском, рекомендуемым Бюельским коми-
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тетом по банковскому надзору и целесообразным для внедрения в бе

лорусских банках, является разработка планов минимизации рисков и 

планов обеспечения непрерывности деятельности. 

План минимизации рисков - документ, содержащий комплекс мер и 

последовательность шагов, направленных на снижение негативных 

последствий реализации операционных рисков и/или на предотвра

щение реализации операционных рисков в будущем [3]. Разработка, 
внедрение и мониторинг исполнения планов минимизации операцион

ных рисков является заключительным этапом управления операцион

ными рисками. Можно привести следующие примеры планов миними

зации рисков: проведение тренинга среди персонала банка по основам 

экономической и/или информационной безопасности; разработка но

вых и изменение существующих технологий осуществления банков

ских операций и сделок; составление новых и изменение существую

щих планов обеспечения непрерывности деятельности банка; внедре

ние новых или изменение существующих контрольных процедур в 

рамках постоянного контроля; внедрение или доработка процедуры 

резервного копирования данных информационных систем; проведение 

обучающих мероприятий по совершению и/или оформлению операций 

для персонала банка; доработка информационных систем банка и дру

гие. Планы обеспечения непрерывности деятельности разрабатывают

ся в рамках системы антикризисного управления. План обеспечения 

непрерывности деятельности (ОНРВ) - документ, определяющий при

оритетность, способы и сроки осуществления мероприятий по предот

вращению или своевременной ликвидации нарушения режима повсе

дневного функционирования банка при наступлении событий чрезвы

чайного характера [ 4 ]. 
Для проведения сценарного анализа, расчета регулятивного капитала 

на покрытие операционного риска и своевременного принятия мер по 

минимизации рисков коммерческие банки могут использовать сведения, 

собранные международными компаниями, такими как the Operational 
Risk Subgroup of the Basel Committee's Standards Ьnplementation Group 
(SIGOR) и The Operational Riskdata eXchange Association (ORX). 

Можно сделать вывод о том, что основными направлениями совер

шенствования управления операционным риском в коммерческих бан

ках Республики Беларусь являются : 1) развитие корпоративного 

управления, включая повышение ответственности Совета директоров и 

квалификации персонала; 2) формирование базы данных по операци
онным рискам для более эффективного использования статистических 
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методов оценки риска; 3) разработка организационной структуры, 

внуrренних правил и процедур (регламентов) совершения банковских 

операций и других сделок таким образом, чтобы исключить или мини

мизировать возможность возникновения факторов операционного рис

ка; 4) развитие систем автоматизации банковских технологий и защи
ты информации; 5) передача риска или его части третьим лицам 
(например, аутсорсинг); 6) использование традиционных видов иму
щественного и личного страхования; 7) создание комплексной системы 
мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной дея

тельности при совершении банковских операций, включая планы дей

ствий на случай непредвиденных обстоятельств; 8) проведение регу
лярных аудитов бизнес-процессов; 9) проведение на регулярной основе 
обучения и переподготовки служащих. 
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ИНФЛЯЦИЯ КАК ПОСЛЕДСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Финансовый кризис в Беларуси 2011 года нельзя назвать неожидан
ностью, его прогнозировали многие эксперты Основными предпосыл

ками кризиса являются следующие факторы: неэффективный админи

стративно-командный метод управления экономикой страны, послед

ствиями которого стало стремительное увеличение задолженности 

предприятий и преобладание госсектора в системе хозяйствования; 
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