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В условиях активного развития экосистем и сближения финансового и нефинансового секторов 
особую важность приобретает не только качество используемых сервисов, но и контроль за их 
функционированием на уровне операционных офисов и внутренних структурных подразделений 
банков. Стратегически важным приоритетом современного банковского сектора выступает поиск 
новых информационных взаимосвязей, генерирующих не только конкурентные преимущества, но 
изменение профиля операционных рисков в условиях увеличения объема дистанционных услуг, 
характера и объемов их предоставления на уровне экосистемы.
Развитие глобальных экосистем актуализирует проблемы защиты банковской системы ввиду 
растущих операционных рисков, оказывающих влияние на капитал. В этой связи целью данной 
публикации выступает поиск комплексных информационных индикаторов, способных оказать 
превентивное воздействие на снижение операционных потерь для банков в условиях рисков и не-
определенности внешней и внутренней среды.
Ключевые слова: операционный риск, информационные индикаторы, адаптивная модель, эко-
система, кредитно-финансовые организации и банки.

Введение
В последние годы наиболее крупные 

банки России стали формировать собствен-
ные экосистемы, что инспирировано глав-
ным образом необходимостью увеличения 
операционной прибыли и развитием ин-
формационных технологий. Статистиче-
ские данные наглядно демонстрируют, что 
развитие экосистем наряду с очевидными 
преимуществами для кредитно-финансовых 
организаций несет потенциальные убытки, 
прежде всего обусловленные электронным 
характером расчетов и применением дистан-
ционных технологий платежей. Так, напри-
мер, убыток ПАО «Сбербанк» от развития 
экосистем во II квартале 2021 г. вырос в 3,9 
раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года до 10,5 млрд руб. в соответ-
ствии с данными отчетности по МСФО. По 
отношению к показателям предыдущего 
года, за первое полугодие 2021 г. вырос к 
аналогичному периоду 2020 г. в 2,7 раза – до 

19,2 млрд руб.1 Основной вклад в операци-
онные потери внесли такие сегменты, как 
сегмент электронной коммерции, сервисы 
по доставке еды и сегмент развлечений, что 
определяет необходимость изменения под-
ходов к оценке операционных рисков, осо-
бенно при использовании бесконтактных 
и дистанционных технологий совершения 
платежей и мобильной телефонии.

В ответ на активное развитие экосистем 
Банк России в июне 2021 года опубликовал 
масштабный доклад «Регулирование рисков 
участия банков в экосистемах и вложений в 
иммобилизованные активы». В качестве од-
ного из основных рисков для отечественных 
экосистем выделен операционный риск. Он 
усилил свое влияние на фоне цифровизации 

1 Убыток Сбера от экосистем вырос почти в 
четыре раза [https://www. vedomosti. ru/business/
news/2021/07/29/880059-ubitok-sbera-ot-ekosistemi-viros-
pochti-v-chetire-raza?fbclid=IwAR0yRyMlHIGA943LZESj
3CoopKYKsYADIYCiIg68bista5j-aVe1U_B3IVg] 
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операционных процессов, развития элек-
тронных сервисов и передачи большого объ-
ема информации между участниками таких 
систем [6]. Таким образом, регулятор обратил 
внимание банковского сообщества на необхо-
димость защиты и выявления операционных 
рисков в текущей деятельности в условиях 
цифровизации не только кредитно-финансо-
вой сферы, но и сферы торговли, сервисов 
и прочих услуг, напрямую не связанных с 
банковской деятельностью. Среди крупней-
ших банковских экосистем следует выделить 
такие, как ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ» и 
ПАО «Тинькофбанк», аккумулирующих бо-
лее 70 % всех банковских активов. Именно 
эти банки сегодня являются наиболее уязви-
мыми с точки зрения распространения опе-
рационных рисков, с учетом их влияния на 
банковскую систему РФ. Основным вкладом 
в увеличение объемов операционного риска 
является нефинансовый характер бизнеса 
крупнейших экосистем РФ, ввиду увеличе-
ния количества розничных клиентов, исполь-
зующих сервисы и банковские продукты в 
онлайн-режиме. В перспективе Банк России 
планирует не только усилить надзор за каче-
ством внутренних процедур и процессов в 
экосистемах, но и обязать банки раскрывать 
информацию о вложениях в нефинансовый 
бизнес.

Принимая во внимание стремительный 
рост небанковских сервисов, по мнению авто-
ра, их неконтролируемое развитие может стать 
не только угрозой для финансовой стабильно-
сти банковской системы, но и спровоцировать 
рост доли активов, не имеющих требований по 
возврату на капитал. В связи с чем вложения в 
иммобилизационные активы должны не толь-
ко подлежать регулированию, но и детализи-
рованному анализу с точки зрения потенциаль-
ных операционных рисков, которые они несут 
в масштабе всей банковской системы.

Предпринимаемые регулятором меры, по 
мнению автора, определяют необходимость 
разработки качественно новых индикаторов 
операционного риска, которые будут способ-
ствовать реализации превентивных мер, на-
правленных на защиту капитала в условиях 
развития экосистем в РФ.

Значение информационных 
индикаторов для снижения 
операционного риска
Переходя к вопросам защиты банковской 

среды от неконтролируемых операционных 
рисков, следует сказать, что в основе любо-
го банковского сервиса или продукта лежит 
стратегия развития организации, в которой 
уже заложены возможности и последствия от 
влияния рисковых событий. При этом любая 
информационная система представляет собой 
иммобилизационный актив, безопасное ис-
пользование которого предполагает разумное 
сочетание операционного эффекта и риска от 
ее использования [9].

Например, для розничных банков основ-
ные цели и стратегия развития определяют 
качественно новый взгляд на создание бескон-
тактных информационных систем и техноло-
гий для клиентов, повышения удобства рас-
четов и сервисов, использования качественно 
новых технологий обслуживания по всей тер-
ритории присутствия банка, включая внутрен-
ние структурные подразделения сети (далее – 
ВСП).

Таким образом, создаваемая стратегия раз-
вития экосистемы уже должна учитывать по-
тенциальные риски, которые могут возникнуть 
в будущем, особенно в сегменте бесконтактных 
платежей и сервисов. Однако в практической 
жизни крупных экосистем все выглядит иначе. 
Формируемые стратегические цели развития 
банковского бизнеса не связаны с защитными 
механизмами, которые порой создаются уже в 
процессе реальной работы, и, как следствие, 
появляются неконтролируемые риски [2].

Следует признать, что в современной бан-
ковской среде процессы риск-менеджмента не 
являются встроенным механизмом при при-
нятии стратегических решений, а находятся 
обособленно от них, что требует впоследствии 
разработки комплексной системы информаци-
онных индикаторов для защиты этой среды [4].

Схематично на рисунке 1 приведены при-
оритетные направления для экосистем в бан-
ках России, определяющие необходимость 
выработки защитных мер по поддержанию 
их устойчивого функционирования на фи-
нансовом рынке. Основной вклад в развитие 
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защитных механизмов вносит разработка ин-
формационных индикаторов, формирующих 
связи между проблемным бизнес-процессом 
и источником происхождения операционного 
риска на уровне всей экосистемы.

Процесс разработки информационных ин-
дикаторов является достаточно трудоемким, 
поскольку должен абсорбировать целый ком-
плекс проверочных и оценочных процедур, 
включая:

– проверку эффективности системы 
управления рисками, установленной внутрен-
ними нормативными документами кредит-
но-финансовой организации (методиками, 
программами, правилами, порядками, регла-
ментами и т. д.), и полноты применения ука-
занных документов;

– проверку применяемых способов (ме-
тодов) обеспечения сохранности имущества и 
банковских ценностей;

– проверку эффективности действующих 
процессов и процедур внутреннего контроля;

– проверку соблюдения законодательства 
Российской Федерации, нормативных доку-
ментов и указаний Центрального Банка Рос-
сийской Федерации, других контролирующих 
и надзорных органов и внутренних норматив-

ных документов Банка;
– установление причин нарушений, не-

достатков процессов и процедур внутреннего 
контроля;

– установление наиболее проблемных 
бизнес-процессов в деятельности кредит-
но-финансовой организации.

Комплекс таких процедур направлен, пре-
жде всего, на установление причинно-след-
ственной связи между источником возникно-
вения операционного риска и возможностью 
его предотвращения в будущем, путем техно-
логического совершенствования, устранения 
причин нарушений, ошибок, недостатков и 
нежелательных явлений для достижения стра-
тегических целей кредитно-финансовой орга-
низации [5].

Выбор информационного индикатора дол-
жен осуществляться с учетом риск-ориентиро-
ванного подхода, основанного в т. ч. на резуль-
татах работы автоматизированных контроль-
ных процедур (далее – АКП), проводимых с 
целью идентификации операционных рисков, 
отклонений, проблем и нежелательных явле-
ний в деятельности экосистемы.

Алгоритмы АКП и вариативность для 
формирования информационных индикато-

Рис. 1. Приоритетные направления развития для экосистем в банках России, влияющие  
на развитие информационных индикаторов [составлено автором]
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ров определяются исходя из существующих 
операционных рисков, изменений банковских 
и бизнес-процессов в продуктах и сервисах. 
Структура информационного индикатора фор-
мируется таким образом, чтобы исключить 
дублирование ранее выявленных рисковых со-
бытий, а также событий, которые ранее были 
уже отражены в составе информационных ин-
дикаторов.

Вновь разработанный информационный 
индикатор должен содержать оценку состоя-
ния контрольной среды, алгоритм рассматри-
ваемых вопросов, нарушений/недостатков, 
причин их возникновения, суммы потерь, а 
также содержать письменные рекомендации 
по его применению в целях предотвращения 
потенциальных операционных потерь в мас-
штабе всей экосистемы.

Основные проблемы банков при 
использовании информационных 
индикаторов
Одной из основных проблем в примене-

нии информационных индикаторов выступа-
ет их низкая эффективность, что связано не 
только с недоработками алгоритмов АКП, но и 
иными факторами, оказывающими влияние на 
прогнозирование операционного риска.

Важно учитывать, что процедуры тестиро-
вания информационного индикатора в различ-
ных филиалах или ВСП на территории присут-
ствия кредитно-финансовой организации для 
выявления потенциальных потерь могут иметь 
различный эффект.

Например, на одной территории присут-
ствия банка этот индикатор покажет 100 % ре-
зультат, а на другой – доля выявленных им по-
тенциальных потерь будет значительно мень-
ше. Такой «территориальный эффект» работы 
информационного индикатора может быть 
объясним спецификой клиентской базы, спец-
ификой работы персонала и, наконец, специ-
фикой наиболее популярных сервисов и про-
дуктов для определенной категории клиентов.

Существенное влияние на работу инфор-
мационных индикаторов оказывает и сам фор-
мат операционного обслуживания, используе-
мый для конкретной территории присутствия 
банка [1]. Например, для территориальных 

офисов и ВСП крупных городов России объ-
ем безналичных операций будет значительно 
выше ввиду более активного использования 
дистанционных каналов обслуживания. Тогда 
как для небольших городов будет характерна 
более высокая доля наличных операций.

Не менее важным признаком, влияющим 
на эффективность информационного индика-
тора, является «открытый» или «закрытый» 
признак территории присутствия банка. В силу 
специфики организации операционного обслу-
живания клиентов некоторые ВСП и операци-
онные офисы могут находиться на закрытой 
территории, т. е. располагаться на территории 
стратегических объектов, организаций, уч-
реждений, предприятий военно-промышлен-
ного комплекса, что существенно затрудняет 
возможность предотвращения операционных 
рисков и своевременного принятия мер по их 
снижению

Пример формирования 
адаптивной модели оценки уровня 
операционного риска по расходным 
операциям клиентов – физических 
лиц
Разработка и адаптация информационных 

индикаторов требует формирования адаптив-
ной модели, основная концепция которой со-
стоит в том, что каждая операция, соответству-
ющая характеристикам, подлежит индивиду-
альной оценке.

Проанализированная операция получает 
набор критериев, характеризующих ее риско-
ванность1. Количество критериев не ограниче-
но и может расширяться при выявлении новых 
схем и рисков. На основании присвоенных кри-
териев и профилей объектов2 рассчитывается 
числовое значение уровня операционного риска 
для операции. В результате каждая операция бу-
дет иметь некоторую оцифрованную оценку и 
набор критериев, определяющих эту оценку.

Профиль объекта – это набор заранее 
определенных характеристик и признаков, ко-

1 Например, совершена в нерабочее время; стор-
нирована без проведения повторной; возрастной кли-
ент – старше 100 лет; депозит открыт за счет кредитных 
средств; счет длительное время без движения и т. д.

2 Прим. автора. Описание профилей объектов будет 
приведено ниже.
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торыми обладает объект на определенную дату 
или за определенный период.

Под характеристиками объекта, по мне-
нию автора, следует считать любой набор 
значений, определяющих его отличительные 
свойства (дата, сумма, состояние и т. д.). В то 
время как признаки отражают факты нали-
чия или отсутствия чего-либо у объекта, без 
предоставления какой-либо дополнительной 
информации, например, о длительности нали-
чия/отсутствия чего-либо в объеме. Исходя из 
приведенных условий, признак потенциально-
го наличия операционного риска может иметь 
только два значения (да/нет, включено/выклю-
чено, отсутствует/присутствует, правда/ложь).

Профиль операции используется для оцен-
ки операции на соответствии заранее опреде-
ленным критериям. Например, оценке могут 
подлежать все операции, имеющие следующие 
характеристики: расходная; не сторнирован-
ная; совершенная непосредственно в офисе 
банка или с учетом суммового критерия.

Профиль счета используется для оценки 
счета, по которому проведена операция, на 
соответствие заранее определенным критери-
ям. Оценке подлежат все счета, по которым в 
анализируемом периоде были проведены опе-
рации. Важно учитывать, что формирование 
профиля счета выполняется периодически при 
условии, что разница между датой соверше-
ния операции и датой формирования крайнего 
профиля составляет определенное количество 
дней.

Профиль клиента используется для оцен-
ки клиента, владельца счета, по которому про-
ведена операция на соответствие заранее опре-
деленным критериям. Оценке подлежат все 
клиенты, по счетам которых в анализируемом 
периоде были проведены операции. Аналогич-
ным образом при формировании профиля кли-
ента должны выполняться условия по заданно-
му периоду для проведения анализа.

Профиль сотрудника используется для 
оценки сотрудника, под учетной записью ко-
торого проведена операция на соответствие 
заранее определенным критериям. Оценке 
подлежат все сотрудники, которыми в анали-
зируемом периоде были проведены операции. 
При проведении анализа профиля сотрудника 

выполняются те же условия по определенно 
заданному периоду.

Профиль ВСП используется для оценки 
ВСП, в котором проведена операция на соот-
ветствие заранее определенным критериям. 
Оценке подлежат все ВСП, в которых в анали-
зируемом периоде были проведены операции. 
Также соблюдается периодичность между да-
той совершения операции и датой формирова-
ния профиля.

Разделяя позицию некоторых респонден-
тов [3], считаем необходимым учитывать и 
оценку самой операции, любые параметры 
которой могут помочь в понимании источника 
происхождения операционного риска. В каче-
стве критериев оценки операции могут высту-
пать замечания, предложения и идеи, сформу-
лированные экспертами при работе с инфор-
мационным индикатором. Экспертным путем 
формируется и порядок оценки операции. На-
пример, должна ли сумма влиять на порядок 
проведения оценки.

Порядок вычисления общей оценки фор-
мируется исходя из общего анализа о влиянии 
профиля сотрудника, профиля клиента, профи-
ля счета, профиля ВСП, а также с учетом про-
чих экспертных факторов, используемых на 
уровне адаптивной модели оценки. Такой же 
подход будет применим и к проведению непо-
средственного расчета, будет ли это формула 
или набор усредненных оценок между всеми 
профилями.

Отдельно необходимо обратить внимание 
на порядок сегментирования или кластериза-
ции полученных результатов, который должен 
не столько учитывать критерии по оценённым 
операциям в разрезе сотрудника, но и возмож-
ности дальнейшей комплиментации резуль-
татов машинному обучению, чтобы выделить 
сегменты по принципу алгоритма.

Таким образом, в результате применения 
модели будут объединены профили операции, 
счета, клиента и сотрудника ВСП в события 
операционного риска в рамках всей экосисте-
мы.

Программная реализация модели может 
быть реализована на базе MS SQL Server. При 
этом большинство исходных данных уже долж-
ны быть размещены в базе MS SQL Server. Для 
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размещения данных профилей объектов, а так-
же итогов работы модели необходимо спроек-
тировать таблицы.

Выполнение расчета профилей объектов 
и итогового расчета модели предполагает ре-
ализацию ряда хранимых процедур, для чего 
необходимо создать отдельную схему базы 
ScoringModel. В качестве источников данных 
могут выступать автоматизированные банков-
ские системы, данные системы управления 
операционным риском, системы CRM и пр.

Результатом работы адаптивной моде-
ли является набор информационных данных, 
который впоследствии можно агрегировать 

в долевом отношении для дальнейшего сопо-
ставления и выявления отклонений, событий и 
факторов операционного риска.

Этапы работы адаптивной модели выгля-
дят следующим образом. На первом этапе вы-
полняется отбор операций, которые будут под-
вергнуты анализу. Выбранные операции раз-
мещаются в специальной таблице. На втором 
этапе определяется адаптивность самой моде-
ли путем сравнения полученных результатов с 
уже реализованными событиями операцион-
ного риска. И, наконец, на третьем этапе фор-
мируется обучающая выборка операций, кото-
рая впоследствии тестируется и проверяется в 

Таблица 1
Примеры формирования информационных индикаторов для предотвращения  

операционного риска по расходным операциям клиентов [разработано автором]

Информационный  
индикатор Возможные схемы предотвращения операционного риска

Операции временного 
заимствования денеж-
ных средств со вкла-
дов клиентов сотруд-
никами ВСП

Временное присвоение денежных средств клиентов путем сторнирования 
приходных кассовых операций клиентов с подделкой первичных документов 
и возвратом средств на следующий день/через несколько дней.

Хищение денежных средств со счетов вкладчиков путем совершения рас-
ходных операций в их отсутствие и фальсификации расходных ордеров с це-
лью погашения ссудной задолженности. В случае прихода вкладчика в банк, 
совершение обратной операции по его счету.

Безналичные перево-
ды на счета сотрудни-
ков ВСП/их родствен-
ников со счетов других 
вкладчиков, проведен-
ных этим сотрудником

Осуществление сотрудником в отсутствие клиентов, а также в их присут-
ствии, но без их ведома, безналичных переводов денежных средств со счетов 
клиентов на свой счет от имени клиентов.

Перевод сотрудником суммы денежных средств за оформление страхового 
полиса на счёт третьего лица с последующим переводом на свой счёт.

Проведение неправомерных безналичных переводов на счет сотрудника 
ВСП/ родственников знакомых с вкладов клиента с подделкой первичных до-
кументов.

Временное присвоение денежных средств со счетов вкладчиков с поддел-
кой подписей клиентов на первичных документах.

Присвоение средств клиентов при подключении заемщиков к программам 
страхования путем списания страховой суммы со счета.

Сторнирование опера-
ций по приему от кли-
ентов платы за оказа-
ние услуги/предостав-
ление информации

Присвоение сотрудниками ВСП средств по сторнированным операциям 
приема комиссии за оказанные услуги.

Признаки искусствен-
ного выполнения пла-
новых показателей 
(кредитные карты) 

Выпуск кредитных карт лицам пенсионного возраста с последующим их 
закрытием через 30-35 дней.

Выпуск кредитных карт без ведома клиентов (фиктивное выполнение пла-
на продаж).

Фальсификация данных по выпуску нескольких кредитных карт одному 
клиенту в течение продолжительного периода времени, в том числе на имя 
родственников сотрудников ВСП, клиентов преклонного возраста.
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рамках заданного временного горизонта.
Примеры формирования информацион-

ных индикаторов на основе использования 
адаптивной модели приведены в таблице 1.

Выводы
Таким образом, понимание принципов 

формирования информационных индикато-
ров операционного риска, возникающего в 
деятельности крупных кредитно-финансовых 
организаций, формирующих собственную эко-
систему, позволяет выявить не только откло-
нения и нарушения в бизнес-процессах, но и 
определить наиболее уязвимые области в стра-
тегии развития на уровне отдельных продук-
тов и сервисов.

Уже сформированная адаптивная модель 
дает общее представление о потенциальных и 
реализованных рисках в деятельности экоси-
стемы, существенно упрощая работу риск-ме-

неджеров и аналитиков для цели сохранения и 
защиты капитала.

Наиболее гибким инструментом предот-
вращения операционных рисков выступает 
регулярный мониторинг информационных 
индикаторов адаптивного типа, сочетающих 
качественные и количественные характери-
стики операционной среды. Последователь-
ное внедрение таких индикаторов на уровне 
адаптивной модели позволяет контролиро-
вать риски в режиме реального времени, сни-
жая трудозатраты внутренних контролеров, 
аналитиков и риск-менеджеров, а также опре-
деляя приоритетные области стратегического 
развития финансового и нефинансового биз-
неса.
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THE NEED TO DEVELOP PROTECTIVE MEASURES TO MAINTAIN  
AND SUSTAINABLE FUNCTIONING OF THE BANKING ECOSYSTEM  

IN RUSSIA

© L. R. Magomayeva, M. M. Abdurakhmanova, T. R. Magomayev
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

In the context of the active development of ecosystems and the convergence of the financial and non-
financial sectors, not only the quality of the services used, but also control over their functioning at the 
level of operational offices and internal structural divisions of banks, is of particular importance.
A strategically important priority of the modern banking sector is the search for new information 
relationships that generate not only competitive advantages, but also a change in the profile of operational 
risks in the face of an increase in the volume of remote services, the nature and volume of their provision 
at the ecosystem level.
The development of global ecosystems actualizes the problems of protecting the banking system in view 
of growing operational risks affecting capital.
In this regard, the purpose of this publication is to search for complex information indicators that can 
have a preventive effect on reducing operating losses for banks in the face of risks and uncertainty in the 
external and internal environment.
Keywords: operational risk, information indicators, adaptive model, ecosystem, financial institutions 
and banks.
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