
Ключевые индикаторы риска (далее — КИР) — распространенный 
инструмент мониторинга и предоставления менеджменту инфор-
мации об изменениях уровня операционного риска в организации. 
При этом система КИР представляет собой комплексный инструмент 
мониторинга, который позволяет получить полноценное представ-
ление о профиле операционного риска в банке.

Однако существует ряд проблем, с которыми сталкивается банк, 
особенно в самом начале использования КИР. Одна из них — это 
необходимость адресной идентификации потенциальных операци-
онных рисков на основе КИР. 

Например, банк использует индикатор текучести кадров (на уровне 
всего банка). Даже если индикатор выявит потенциально повышен-
ные риски, он может не дать необходимой информации для выяв-
ления проблемной зоны, равно как и представления о серьезности 
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При использовании ключевых индикаторов риска, особенно 
в самом начале, банк сталкивается с двумя серьезными пробле-
мами. Одна из них — необходимость адресной идентификации 
потенциальных операционных рисков на основе КИР. Другая — 
необходимость охватить при помощи КИР все бизнес-процессы 
банка и происходящие в них изменения. В статье представлена 
методология, которая поможет решить эти проблемы. Особенно 
актуальной она может быть для банков, работающих на локаль-
ном рынке и планирующих вводить систему КИР.
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потенциальных проблем. Повышенная текучесть специалистов 
узкой квалификации (например, IT) может иметь для банка серьез-
ные последствия, так как банк теряет важные компетенции, которые 
не всегда можно легко восстановить, наняв нового сотрудника. 
С другой стороны, повышенная текучесть низкоквалифицированного 
персонала (например, персонала колл-центра) не несет для банка 
потенциальных рисков. 

Другая проблема — это необходимость охватить при помощи КИР 
все бизнес-процессы банка и происходящие в них изменения. В про-
тивном случае часть рисков будет пропущена (т.к. не все процессы 
охвачены КИР). В свою очередь, это приводит к недостатку доверия 
к эффективности системы КИР со стороны менеджмента. Пытаясь 
решить данные проблемы, банк может принять решение об исполь-
зовании большого количества индикаторов. С одной стороны, ввод 
индикаторов на самом детальном уровне во всех процессах банка 
действительно может помочь. Но, с другой стороны, встает вопрос 
о том, как делать корректные выводы на основе большого количе-
ства индикаторов. Это связано со сложностью выявления правиль-
ных корреляций между данными индикаторами. Помимо этого, 
потребуется большое количество исходной информации для расчета 
и подготовки отчетности по данным КИР (особенно если банк исполь-
зует более 100 индикаторов). Одна из основных задач управления 
рисками — представить менеджменту отчетность по КИР таким 
образом, чтобы наглядно отобразить текущую ситуацию и измене-
ние уровня риска как в целом по банку, так и по отдельным направ-
лениям бизнеса. Отчет, содержащий в себе даже около 100 индика-
торов, сложно назвать конструктивным и легко интерпретируемым.

Основная цель данной статьи — предложить ответы на постав-
ленные вопросы. 

Система индексов КИР
Прежде всего хотелось бы отметить важность системного внедрения 
КИР. Подход к внедрению КИР можно считать системным лишь 
в том случае, когда КИР покрывают все направления деятельности 
банка и позволяют адресно идентифицировать места в процессах, 
где подверженность операционному риску увеличивается (т.е. инди-
каторы должны охватывать все процессы банка, а в отдельных слу-
чаях — даже операции).

Представленный далее подход назовем «системой индексов КИР». 
Он основан на методиках декомпозиции и агрегирования, которые 
могут помочь избежать описанных ранее проблем и обеспечить 
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адресную идентификацию, покрытие всех процессов банка и эффек-
тивную отчетность для менеджмента.

Методика декомпозиции КИР
Для решения проблемы, связанной с размерностью системы КИР, 
предлагается использовать метод декомпозиции. Для менеджмента 
система КИР должна давать четкий ответ на вопрос о том, является 
ли приемлемым уровень подверженности банка реализации событий 
операционного риска. В качестве ответа на данный вопрос предла-
гается ввести единый индикатор (назовем его «общий индекс КИР»), 
который будет отображать подверженность реализации событий 
операционного риска на уровне всего банка. 

Общий индекс КИР в свою очередь должен декомпозироваться 
на более детальные группы индикаторов (назовем их «индексы 
КИР»), для того чтобы иметь возможность выявлять риски на уровне 
отдельных процессов или даже операций. 

Таким образом, индексы КИР также представляют собой агреги-
рованные группы еще более детальных индикаторов. Далее деком-
позиция по группам выполняется до уровня отдельных индикаторов. 

Глубина подобной декомпозиции будет зависеть от сложности 
бизнеса конкретного банка и количества используемых КИР. 

Методика агрегирования КИР
При построении системы КИР, основанной на принципе декомпо-
зиции, возникает ряд вопросов, которые в том числе связаны с зада-
чей агрегирования индикаторов. Поэтому должны быть определены 
четкие правила «сложения» индикаторов в одну группу, чтобы 
подобная система работала более гармонично. Группа индикаторов 
на любом уровне декомпозиции — это лишь способ компактного 
отображения агрегированного состояния КИР, входящих в нее. Более 
того, КИР, принадлежащие одной группе, могут иметь различные 
единицы измерения.

Мы предлагаем использовать методику агрегирования индикаторов, 
основанную на относительных показателях. Для каждого КИР уста-
навливаются два пороговых значения: первое обозначает предупреди-
тельный уровень (переход из зеленой в желтую зону), а второе — кри-
тичный, неприемлемый уровень (переход из желтой в красную зону). 

Данные пороговые значения могут иметь различные абсолютные 
единицы измерения для каждого КИР (денежные единицы, время, 
проценты, количество и т.п.). Поскольку второе пороговое значение 
отображает максимально приемлемый уровень риска для банка (на 
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уровне конкретного индикатора), предлагается принять его значение 
за 100% для целей перехода от абсолютных показателей измерения 
к относительным. Таким образом, значение индикатора в абсолют-
ных величинах может быть легко трансформировано в относитель-
ные показатели (с помощью обычной пропорции). Данная система 
относительных показателей также используется при перекалибровке 
абсолютных пороговых значений1.

После того как отдельные КИР приведены в единую систему изме-
рения (проценты), с ними можно совершать различные математи-
ческие операции. Для агрегирования отдельных индикаторов пред-
лагается использовать их суммирование с учетом взвешивания 
по уровню значимости (сумма весов всегда равна 1). 

Таким же образом методика агрегирования работает на любом 
уровне группирования индикаторов. Сначала для каждой группы 
индексов КИР устанавливается риск-аппетит, выражаемый через 
пороговые значения. Максимально приемлемый уровень риска 
в абсолютном выражении принимается за 100%. После приведения 
индексов КИР к единой системе измерения они складываются в индекс 
КИР более высокого уровня с применением процедуры взвешивания. 

Пороговые значения
Для каждого КИР банк устанавливает определенные пороговые зна-
чения. Пороговые значения призваны отображать критичность КИР 
для банка в целом, связаны с риск-стратегией и определением при-
емлемого уровня риска и напрямую зависят от уровня риск-аппетита 
банка. Цель определения пороговых значений — установить огра-
ничения, при превышении которых менеджмент банка будет инфор-
мирован о потенциально существенном изменении уровня рисков.

Пороговые значения можно разделить на несколько уровней2. 
Данные уровни указывают, насколько эффективно банк управляет 
операционной деятельностью:

— зеленая зона (уровень риска приемлем, никаких дополнитель-
ных действий не требуется);

— желтая зона (КИР необходимо тщательно отслеживать, а также 
следует разработать меры, направленные на снижение значения 
КИР до зеленой зоны); 

1  Перекалибровка пороговых значений является обязательной и должна проводиться как минимум на ежегодной основе, 
чтобы пороговые значения оставались актуальными. Более подробно см. раздел «Пороговые значения».

2  Зинкевич В.А., Козырева Н.А. Управление операционным риском в банке: методология, практика, рекомендации. Практи-
ческое пособие. М.: Издательский дом «Регламент-Медиа», 2014.
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— красная зона (неприемлемый уровень; информация о КИР 
должна быть доведена до сведения правления и должны быть раз-
работаны меры по снижению значений КИР до зеленой зоны). 

Цель каждого из уровней для пороговых значений — определить 
общий подход к оценке КИР и общие планы действий в зависимости 
от полученной оценки. Для КИР с критичным (нулевым) уровнем 
толерантности1 имеет смысл выделить лишь два уровня: зеленую 
зону и красную зону. От владельцев процессов ожидается ведение 
бизнеса в рамках установленных пороговых значений. 

Определение и калибровка пороговых значений 
Определение пороговых значений — это непрерывный процесс, 
который включает в себя установление пороговых значений, сбор 
данных и проверку данных на предмет того, что результаты кор-
ректно отражают риски. Например, если большинство индикаторов 
находятся в красной или желтой зоне, но при этом значения инди-
каторов согласуются со значениями индустрии или историческими 
значениями в банке, это означает, что калибровка порогового зна-
чения некорректна. Соответственно необходимо провести перека-
либровку пороговых значений, эффективность которых (новых поро-
говых значений) будет отслеживаться в рамках следующего цикла 
отчетности по КИР. 

Изначально пороговые значения могут быть установлены на основе:
— исторических данных;
— риск-аппетита банка;
— стандартов индустрии;
— оценки руководства, которая в будущем подвергнется валида-

ции.
Пороговые значения для КИР устанавливаются при помощи двух 

разных подходов: «сверху вниз» и «снизу вверх»2. Подход «сверху 
вниз» используется в случае, когда отсутствуют исторические дан-
ные (вводятся новые КИР), вследствие чего банк может положиться 
только на оценки менеджмента и уровень риск-аппетита банка. 
Обычно используются верхнеуровневые КИР, которые могут быть 
измерены по всем бизнес-линиям. Подход «снизу вверх» применим 
тогда, когда банк обладает историческими данными, и в таком слу-

1  Толерантность — уровень приемлемости конкретного события для банка (через значение КИР). Нулевой/критичный уро-
вень толерантности означает, что событие неприемлемо для банка.

2  Davies J., Finlay M., McLenaghen T., Wilson D. Key Risk Indicators — Their Role in Operational Risk Management and Measurement. 
RiskBusiness International Limited, 2006.
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чае КИР и пороговые значения устанавливаются в разрезе бизнес-ли-
ний и отдельных операций. При этом оценка КИР проводится на самом 
нижнем уровне (уровень отдельного индикатора), а затем аллоци-
руется на верхние уровни (группы индикаторов). Подход «снизу 
вверх» предпочтителен для банка с точки зрения управления опе-
рационными рисками. Таким образом, для итогового отчета банк 
применяет оценки верхнеуровневых КИР. Но в случае необходимо-
сти отдельные КИР могут быть декомпозированы на уровень кон-
кретных операций, чтобы можно было увидеть проблемные зоны1..

Переоценка индикаторов и пороговых значений 
Выявление КИР и оценка пороговых значений — непрерывный про-
цесс. Если какой-то процесс был существенно пересмотрен или сред-
ства контроля были изменены, исторические данные окажутся 
за пределами лимитов. Соответственно оценка должна проводиться 
постоянно, чтобы оценивать релевантность рисков, средств контроля, 
КИР и пороговых значений. Любое связанное с потерями событие, 
которое произойдет в течение года, также будет являться триггером 
для запуска анализа причин убытка2. Во время такого процесса 
будет проверено, было ли событие идентифицировано как риск и смо-
гут ли индикаторы его определить. Если КИР уже определены, 
то становятся актуальными следующие вопросы: 

— если КИР был определен, то проводится анализ уровней КИР, 
которые были определены до реализации события потерь;

— если КИР попал в красную зону, то акцент делается на эффек-
тивности планов действий;

— если КИР не попал в красную зону, то проблема в калибровке 
порогового значения. Если говорить точнее, пороговое значение 
для КИР было установлено таким образом, что если произойдет 
событие потерь, КИР об этом не просигнализирует;

— если КИР не был выявлен, то его необходимо определить 
для события наступления убытков.

Менеджер по операционным рискам, ответственный за отслежи-
вание и улучшение качества КИР, оценивает релевантность и эффек-
тивность КИР на ежегодной основе либо чаще в случае необходимо-
сти. Специалист по операционным рискам с помощью владельцев 
процессов исключает КИР и пороговые значения, которые не отобра-

1  Operational Risk Sound Practice Guideline «Key Risk Indicators». The Institute of Operational Risk, November 2010; Зинкевич В.А., 
Козырева Н.А. Указ. соч.

2  Davies J., Finlay M., McLenaghen T., Wilson D. Op. cit.
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жают настоящей картины. Составляется документация, описывающая 
процесс исключения или пересмотра КИР/пороговых значений.

Мониторинг и отчетность
Как только пороговые значения определены, данные КИР доступны 
для анализа. Необходимо, чтобы оценка КИР была полностью завер-
шена к моменту подготовки отчетности. Каждое бизнес-подразде-
ление несет ответственность за подготовку и представление отчетов 
по КИР руководству банка. КИР помогают бизнесу управлять своим 
риск-профилем, действуя в упреждающем режиме.

Перед представлением отчетности руководству специалист по опе-
рационным рискам проводит ее проверку с целью подтверждения 
точности данных и анализа любых выявленных аномалий. Каждое 
бизнес-подразделение должно быть способно объяснить причины 
любых исключений, обнаруженных в отчете.

Требования к содержанию отчетности по КИР включают в себя 
следующее:

— наименование риска;
— наименование КИР;
— источник данных;
— значения за текущий и предшествующий периоды и даты;
— оценка КИР;
— пороговые значения;
— комментарий;
— обновление плана действий.
Если КИР превышает желтый уровень порогового значения, специ-

алист по операционным рискам должен проинформировать руко-
водителя подразделения по управлению операционными рисками 
и владельца процесса. Если КИР превышает красный уровень поро-
гового значения, результаты КИР передаются руководителю под-
разделения по управлению операционными рисками, владельцу 
процесса и главному ответственному по рискам (CRO). В обоих слу-
чаях запускаются соответствующие планы действий. Эскалация 
нарушения пороговых значений производится каждый месяц и пред-
принимается, как только нарушения появляются.

Как только пороговые значения установлены, от владельца про-
цесса приходит подтверждение об использовании КИР. Должны 
быть подтверждены следующие детали:

— наименование и описание КИР;
— источники данных КИР, определения и результаты валидации 

данных;
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— пороговые значения для красной, желтой и зеленой зон.
Подтверждение принятия КИР должно быть сохранено. После 

получения подтверждения КИР может использоваться в отчетно-
сти. 

С точки зрения управления большое значение имеет не только 
нарушение пороговых значений. Специалист по операционным 
рискам также отслеживает тренд индикатора. Это полезно для оценки 
текущей ситуации. Если тренд негативный, меры принимаются 
до фактического нарушения порогового значения.

Пример применения системы индексов КИР

Декомпозиция и агрегирование
В качестве индексов КИР на этапе первого уровня декомпозиции 
общего индекса КИР мы предлагаем использовать бизнес-линии1 
банковской деятельности. Это поможет убедиться в том, что КИР 
охватывают все ключевые банковские процессы, и менеджмент 
может быть уверен, что ни один процесс не останется за рамками 
системы КИР. Данный подход также удобен в терминах аллокации 
риск-аппетита (т.к. при этом используется подход «сверху вниз»: 
от направлений деятельности до отдельных операций). 

Для оценки общего индекса КИР предлагается суммировать все 
индексы КИР по бизнес-линиям при помощи описанной ранее мето-
дики агрегирования. Значимость отдельной бизнес-линии с целью 
присвоения веса определяется на основе показателя валового годо-
вого дохода соответствующей бизнес-линии. В случае если банк 
не может определить значимость каждого индекса (особенно на пер-
вом этапе внедрения системы КИР), можно использовать равные 
веса для индексов КИР по всем бизнес-линиям в течение короткого 
времени (например, первого года использования) (рис. 1).

Для выявления причин на более детальном уровне каждый индекс 
КИР бизнес-линии следует декомпозировать на четыре группы индек-
сов КИР2 (рис. 2). Эти группы отображают основные элементы любой 
бизнес-линии:

1  Каждый индекс КИР соответствует определенной бизнес-линии. В соответствии с документом Базельского комитета по 
банковскому надзору «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» 
(Базель II) выделяются 8 бизнес-линий (и соответственно должно быть определено 8 индексов КИР): корпоративное 
финансирование, торговля и продажи, розничные банковские операции, коммерческие банковские операции, платежи и 
расчеты, агентские услуги, управление активами, розничные брокерские услуги. В случае если деятельность банка охва-
тывает меньше бизнес-линий, количество индексов КИР должно быть скорректировано.

2  Operational Risk Sound Practice Guideline «Key Risk Indicators». The Institute of Operational Risk, November 2010.
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Рисунок 1

Подход к оценке общего индекса КИР

Рисунок 2

Подход к оценке индекса КИР бизнес-линии
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Общий индекс КИР складывается 
из индексов КИР бизнес-линий. 
При этом необходимо учитывать 
значимость каждой из бизнес-линий 
для конкретного банка

Каждый индекс КИР бизнес-линии форми-
руется из четырех групп индексов КИР. 
Данные группы индексов КИР отображают 
основные элементы, присущие любому 
процессу соответствующей бизнес-линии. 
Значимость для каждой группы индексов 
КИР должна быть определена для каждой 
бизнес-линии индивидуально

Значимость каждой группы индексов КИР учиты-
вается в модели через веса. Веса для каждой из 
групп индексов КИР определяются на основе вели-
чины потерь в соответствующей группе. Потери 
могут быть определены на основе внутренней 
базы данных либо экспертных суждений (напри-
мер, владельца бизнес-линии). Равные веса для 
разных групп могут быть использованы в течение 
первого года внедрения системы

Объединение схожих 
КИР в более глобальные 
группы, чтобы снизить 
количество КИР, с кото-
рыми необходимо работать 
единовременно, и умень-
шить время, затрачиваемое 
на выявление проблемных 
зон

* k = 8 (количество индексов КИР бизнес-линий)

* n = 4 (количество групп индексов КИР)

Значимость каждой бизнес-линии 
определяется в модели через ввод 
специальных весов

Веса индексов КИР бизнес-линий зави-
сят от валового годового дохода соот-
ветствующей бизнес-линии

Группирование КИР по бизнес-линиям 
позволит банку определить подвержен-
ность операционному риску каждой 
из бизнес-линий и сравнить потери  
и доходы по бизнес-линиям

62

Риск-менеджмент в кредитной организации 
№ 4 (24) \ 2016

Виктория СИЗИКОВА и др.



— группа индексов КИР «Кадры» (отражает риски, связанные 
с сотрудниками банка);

— группа индексов КИР «Процессы» (отражает риски, связанные 
с внутренними банковскими процессами);

— группа индексов КИР «Системы» (отражает риски, связанные 
со сбоем систем и непрерывностью бизнеса);

— группа индексов КИР «Внешние» (отражает риски, связанные 
с внешними относительно банка событиями/процессами).

Для оценки общего индекса КИР предлагается суммировать все 
индексы КИР по бизнес-линиям при помощи описанной ранее мето-
дики агрегирования. Значимость каждой из групп определяется 
отдельно для каждой бизнес-линии и вводится в модель через соот-
ветствующие веса, которые зависят от количества потерь, присущих 
данной группе. Потери оцениваются либо на основе внутренней 
информации по убыткам, либо на основе экспертного мнения (напри-
мер, владельцем бизнес-линии). 

Во время первого года использования можно применять экспери-
ментальные веса для каждой группы, которые могут быть валиди-
рованы со временем при наращивании исторических данных. Агре-
гирование схожих КИР в группы способствует уменьшению коли-
чества индикаторов, которые необходимо будет одновременно 
анализировать, и снижению временных затрат на поиск проблемной 
зоны.

Определение пороговых значений КИР
Рассмотрим примеры возможных КИР для каждой из групп индек-
сов (табл. 1). Помимо наименования определим также единицу изме-
рения и алгоритм расчета.

Процесс определения пороговых значений основан на риск-аппе-
тите банка и общей практике индустрии (табл. 2).

В целях определения пороговых значений для групп индексов 
КИР («Кадры», «Процессы», «Системы», «Внешние») применяется 
методика агрегирования (табл. 3). Но так как все КИР имеют раз-
личные единицы измерения (даже в случае использования процен-
тов в основе могут лежать различные единицы измерения, что делает 
их несравнимыми), пороговые значения масштабируются перед 
применением методики агрегирования. Для этих целей используется 
100-процентная шкала. Пороговое значение 2 устанавливается как соот-
ветствующее 100%. Пороговое значение 1 определяется пропорцио-
нально пороговому значению 2. Пороговое значение 2 принято за 100%, 
так как оно отражает максимально приемлемую для банка величину. 
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Наименование 
группы индек-
сов КИР

Наименование КИР Единица 
измерения

Алгоритм расчета

Кадры Коэффициент текуче-
сти кадров

Соотношение, % Число сотрудников, уволившихся за последние 
12 месяцев, к общему числу сотрудников (сред-
ний показатель за последние 12 месяцев). При 
этом возможно расставить разные пороговые 
значения в зависимости от департамента 
(например, для колл-центра допустимые значе-
ния текучести кадров будут выше, 
чем для риск-менеджмента)

Процент недовольных 
сотрудников

Соотношение, % Число недовольных сотрудников к общему 
числу опрошенных сотрудников

Процессы Разница реконселяции: 
общее количество 
открытых позиций 
выше порогового зна-
чения

Соотношение, % Общая сумма всех различий за последние 
12 месяцев к общей сумме позиций

Процент выявленных 
ошибок в общем коли-
честве операций 

Соотношение, % Количество операций с ошибками к общему 
количеству операций (за последние 12 месяцев) 

Общий уровень потерь 
от событий внутрен-
него мошенничества

Соотношение, % Соотношение между общей суммой потерь 
за последние 12 месяцев и портфелем 
или общим уровнем дефолтов

Общий объем компен-
саций клиентам

Соотношение, % Соотношение между общей суммой компенса-
ций клиентам за последние 12 месяцев и сум-
мой открытых клиентских линий 

Системы Время простоя систем Соотношение, % Время простоя, умноженное на критичность 
данных часов, за последние 12 месяцев

Критичные изменения 
систем

Количество Количество срочных изменений в ПО для кри-
тичных систем за последние 12 месяцев

Время простоя сервера Часы Время простоя, умноженное на критичность 
данных часов, за последние 12 месяцев 

Внешние Общие потери в связи 
с мошеннической опе-
рацией

Соотношение, % Соотношение между общей суммой потерь 
за последние 12 месяцев и общим уровнем про-
срочки  

Число успешных 
вирусных атак 

Количество Число зафиксированных хакерских/вирусных 
атак на банковские системы за последние 
12 месяцев

Количество значимых 
запросов IT-поддержки

Количество Число IT-инцидентов по ОНД (организации 
непрерывности деятельности), превышающих 
определенное для них пороговое значение 
целевого времени восстановления за последние 
12 месяцев 

Таблица 1

Пример КИР
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Таблица 2

Установление пороговых значений

Наименова-
ние группы 
индексов 
КИР

КИР Единица 
измерения

Методика определения порогового 
значения

1 2 3 4

Кадры Коэффициент текучести 
кадров

Пороговое 
значение 1 = 5%

Пороговое значение установлено на уровне 
среднего индустриального значения

Пороговое 
значение 2 = 15%

Пороговое значение установлено на уровне 
среднего индустриального значения

Процент недовольных 
сотрудников 

Пороговое 
значение 1 = 12%

Пороговое значение установлено на уровне 
максимального исторического значения 

Пороговое 
значение 2 = 18%

Пороговое значение установлено на уровне, 
превышающем исторический максимум на 50% 

Процессы Разница реконселяции: 
общее количество 
открытых позиций 
выше порогового значе-
ния

Пороговое 
значение 1 = 
= 0,95 млн руб.

Пороговое значение установлено на уровне 1% 
от годового чистого дохода за 2016 г. (95 млн 
руб.)

Пороговое 
значение 2 = 
= 3,8 млн руб.

Пороговое значение установлено на уровне 4% 
от годового чистого дохода за 2016 г. (95 млн 
руб.)

Процент выявленных 
ошибок в общем количе-
стве операций

Пороговое 
значение 1 = 2%

Пороговое значение установлено на уровне 
исторического максимума (с целью избежать 
незначимых предупреждающих сигналов)

Пороговое 
значение 2 = 2,2%

Пороговое значение установлено как сумма 
максимального и минимального исторических 
значений

Общий уровень потерь 
от событий внутреннего 
мошенничества*

Пороговое 
значение 1 = 
= 2 млн руб.

Пороговое значение установлено в соответ-
ствии с уровнем риск-аппетита

Пороговое 
значение 2 = 
= 6 млн руб.

Пороговое значение установлено в соответ-
ствии с уровнем риск-аппетита

Общий объем компенса-
ций клиентам 

Пороговое 
значение 1 = 
= 0,75 млн руб.

Пороговое значение установлено как макси-
мальное значение утвержденного риск-аппе-
тита в отношении реализации одного события 
операционного риска, деленное пополам**

Пороговое 
значение 2 = 
= 3,75 млн руб.

Пороговое значение установлено как величина 
утвержденного уровня риск-аппетита в отноше-
нии агрегированной реализации событий опе-
рационного риска в течение года, деленная 
пополам***

Системы**** Время простоя систем Пороговое 
значение 1 = 
= 14,4 часа

Пороговое значение установлено как величина, 
равная двум часам простоя в критическое 
время, умноженная на соответствующий коэф-
фициент –0,6 (т.к. у банка низкий уровень 
риск-аппетита к данному КИР) и отмасштаби-
рованная на год (путем умножения на 12)
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1 2 3 4

Пороговое 
значение 2 = 
= 64,8 часа

Пороговое значение установлено как величина, 
равная 9 часам простоя в критическое время 
(максимально возможная), умноженная 
на соответствующий коэффициент –0,6 (т.к. 
у банка низкий уровень риск-аппетита к дан-
ному КИР) и отмасштабированная на год 
(путем умножения на 12)

Критичные изменения 
систем

Пороговое 
значение 1 = 
= 150 событий

Пороговое значение установлено на уровне 
максимального исторического значения на вре-
менном горизонте в один год, чтобы избежать 
ложных оповещений 

Пороговое 
значение 2 = 
= 300 событий

Пороговое значение установлено на уровне 
удвоенного максимального исторического зна-
чения (на временном горизонте в один год)

Время простоя сервера Пороговое 
значение 1 = 
= 14,4 часа 

Пороговое значение установлено как величина, 
равная двум часам простоя в критическое 
время, умноженная на соответствующий коэф-
фициент –0,6 (т.к. у банка низкий уровень 
риск-аппетита к данному КИР) и отмасштаби-
рованная на год (путем умножения на 12)

Пороговое 
значение 2 = 
= 64,8 часа 

Пороговое значение установлено как величина, 
равная 9 часам простоя в критическое время 
(максимально возможная), умноженная 
на соответствующий коэффициент –0,6 (т.к. 
у банка низкий уровень риск-аппетита к дан-
ному КИР) и отмасштабированная на год 
(путем умножения на 12)

Внешние Общие потери 
от мошеннических опе-
раций*****

Пороговое 
значение 1 = 
= 1 млн руб.

Пороговое значение установлено в соответ-
ствии с риск-аппетитом

Пороговое 
значение 2 = 
= 2 млн руб.

Пороговое значение установлено в соответ-
ствии с риск-аппетитом

Число успешных вирус-
ных атак

Пороговое 
значение 1 = 
= 500 событий

Пороговое значение установлено на уровне 
максимального исторического значения, чтобы 
избежать ложных оповещений

Пороговое 
значение 2 = 
= 1000 событий

Пороговое значение установлено на уровне 
удвоенного максимального исторического зна-
чения

Количество значимых 
запросов IT-поддержки

Пороговое 
значение 1 = 
= 15 событий

Пороговое значение установлено в соответ-
ствии с риск-аппетитом

Пороговое 
значение 2 = 
= 25 событий

Пороговое значение установлено в соответ-
ствии с риск-аппетитом

Примечание: все числовые значения являются примерами с целью более наглядного представления методики.

    *  Допущение: риск-аппетит к потерям от мошеннических операций не может превышать риск-аппетит к потерям 

вследствие реализации событий операционного риска (1% для порогового значения 1 и 3% для порогового зна-

Окончание табл. 2
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чения 2 от среднего положительного валового дохода за последние три года соответственно (величину среднего 

положительного валового дохода за последние три года примем равной 200 млн руб.)).

   **  Величину риск-аппетита примем равной 1,5 млн руб.

  ***  Величину риск-аппетита примем равной 7,5 млн руб.

 ****  Временные интервалы Описание Вес

10:00–19:00 Наиболее важные рабочие часы 0,6

9:00–10:00 и 19:00–21:00 В это время могут проводиться бэк-офисные операции 0,3

21:00–9:00 Время, некритичное для банка 0,1

*****  Пороговое значение 1 — агрегированная годовая величина фактических потерь в соответствии с уровнем риск-ап-

петита банка к потерям от реализации событий операционного риска (гросс) за год (максимальное значение 1% от 

среднего положительного валового дохода за последние три года, деленное пополам, чтобы избежать ложных опо-

вещений (величину среднего положительного валового дохода за последние три года примем равной 200 млн руб.)).

Пороговое значение 2 — агрегированная годовая величина фактически понесенных потерь в соответствии с уровнем 

риск-аппетита банка к потерям от реализации событий операционного риска (гросс) за год (максимальное значение 

1% от среднего положительного валового дохода за последние три года (величину среднего положительного валового 

дохода за последние три года примем равной 200 млн руб.)).

№ Наименование КИР Пороговое 
значение

Масшта-
бирование, 
%

Вес Наименование 
группы 
индексов КИР

Порого-
вое зна-
чение, %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Коэффициент текучести кадров I 5% 33,3 0,50 Кадры 38,1

II 15% 100

2 Процент недовольных 
сотрудников

I 12% 42,9 0,50 100

II 18% 100

3 Разница реконселяции: общее 
количество открытых позиций 
выше порогового значения

I 0,95 млн руб. 25 0,25 Процессы 42,3

II 3,8 млн руб. 100

4 Процент выявленных ошибок 
в общем количестве операций

I 2% 90,9 0,25

II 2,2% 100

5 Общий уровень потерь от событий 
внутреннего мошенничества

I 2 млн руб. 33,3 0,25 100

II 6 млн руб. 100

6 Общий объем компенсаций  
клиентам

I 0,75 млн руб. 20 0,25

II 3,75 млн руб. 100

7 Время простоя систем I 14,4 часа 22,2 0,25 Системы 29,2

II 64,8 часа 100

8 Критичные изменения систем I 150 событий 50 0,25

II 300 событий 100 100

9 Время простоя сервера I 14,4 часа 22,2 0,50

II 64,8 часа 100

Таблица 3

Определение пороговых значений для групп индексов КИР
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Все, что выше порогового значения 2, является неприемлемым 
для банка и соответственно будет превышать 1.

Мониторинг и отчетность
Пример формы отчета для руководства банка представлен в табл. 4. 
Использование цветовых индикаторов удобно для привлечения 
внимания руководства к проблемным зонам. Таким образом, зоны 
отображают уровни толерантности индикаторов:

— красная зона: отображает необходимость немедленных дей-
ствий;

— желтая зона: отображает потенциальные проблемы, которые 
могут потребовать дальнейшего анализа;

— зеленая зона: немедленное внимание не требуется.

1 2 3 4 5 6 7 8

10 Общие потери от мошеннических 
операций

I 1 млн руб. 50 0,25 Внешние 55

II 2 млн руб. 100

11 Число успешных вирусных атак I 500 событий 50 0,25

II 1000 событий 100 100

12 Количество значимых запросов 
IT-поддержки

I 15 событий 60 0,50

II 25 событий 100

Окончание табл. 3

Наиме-
нование 
бизнес- 
линии

Текущее 
значе-
ние 
по срав-
нению 
с поро-
говым

Изме-
нения 
(тренд)

Наиме-
нование 
группы 
индек-
сов КИР

Текущее 
значе-
ние 
по срав-
нению 
с поро-
говым

Изме-
нения 
(тренд)

Наименование КИР Текущее 
значе-
ние 
по срав-
нению 
с поро-
говым

Измене-
ния 
(тренд)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Бизнес- 
линия №

… Кадры … Коэффициент текучести 
кадров

…

Процент недовольных 
сотрудников

…

Таблица 4

Пример сводного отчета о КИР для руководства банка 
(для одной бизнес-линии)
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В завершение отметим, что при использовании системы КИР 
риски не просто выявляются или измеряются — проводится анализ 
подверженности банка конкретному риску в динамике, что также 
позволяет выявить неэффективность применяемых средств контроля 
и мероприятий, направленных на снижение рисков.

Применение системного подхода позволяет снизить трудозатраты 
и повысить эффективность как при проведении анализа индикато-
ров, так и при формировании отчетности для руководства банка. 
Системный подход также позволяет избежать «слепых зон» — зон, 
в которых остаются невыявленные и неуправляемые риски.

Предложенная методика агрегирования отдельных КИР в группы 
позволяет решить вопрос объединения различных метрик (таких 
как проценты, денежные единицы или время) в единый показатель, 
отражающий уровень риска относительно предопределенного риск-ап-
петита руководства банка, который выражается через пороговые 
значения.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Про-
цессы

… Разница реконселяции: 
общее количество откры-
тых позиций выше поро-
гового значения

…

Процент выявленных 
ошибок в общем количе-
стве операций

…

Общий уровень потерь 
от событий внутреннего 
мошенничества

…

Общий объем компенса-
ций клиентам

…

Системы … Время простоя систем …

Критичные изменения 
систем

…

Время простоя сервера …

Внешние … Общие потери от мошен-
нических операций

…

Число успешных вирус-
ных атак

…

Количество значимых 
запросов IT-поддержки

…

Окончание табл. 4

 зеленая зона  желтая зона  красная зона
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