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В целях подготовки к внедрению нового стандартизованного подхода к оценке операционного
риска для целей расчета норматива достаточности капитала (Basel III) Банком России
подготовлен проект Положения о СУОР.
Требования к

СУОР

• В целях
регулирования в
соответствии с Basel
III (SMA) и установки
компоненты потерь
(ILM)
• В целях унификации
подходов к
организации СУОР,
классификации ОР
и контрольных
показателей

Требования к

Требования к

рискам ИБ

рискам ИС

• В части детальных
требований по
классификации рисков ИБ,
включая риски реализации
угроз защиты
информации, киберриск и
иные виды рисков ИБ
• В целях установления
требований на выделения
капитала в случае
реализации существенных
рисков ИБ

• В целях обеспечения
непрерывности
деятельности
(ОНиВД), связанных
с работой ИС

Требования к

базе
событий
• В соответствии с Планом
Мероприятий* в целях
агрегации и систематизации
событий (инцидентов)
операционных рисков
банковского сообщества для
их последующей оценки,
валидации и разработки
мер, в соответствии с
целями и задачами Банка
России

В соответствии с определением операционного риска БКБН в Положении о СУОР
риск ИБ определен как часть операционного риска
*План Мероприятий по реализации мер, направленных на предотвращение хищений денежных средств на финансовом рынке Российской Федерации, утвержденный
Председателем Банка России.
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Особенности управления отдельными видами ОР, на примере риска
информационной безопасности, предусмотренные Положением о СУОР
Банк вправе установить, что отдельные виды ОР управляются отдельными специализированными
подразделениями, не входящими в службу управления рисками (СУР) или передать их управление в СУР. На
примере риска ИБ, таким подразделением может быть служба ИБ.

Основная особенность управления ОР: децентрализованность управления отдельными видами ОР, в том числе на
основе своих специализированных стандартов, например, рисками ИБ (включая киберриски)

Задачи проекта Положения о СУОР
• формализация единых требований к качеству системы управления операционным риском, включая унификацию
требований к отдельным видам операционного риска, управляемыми отдельными специализированными
подразделениями, в том числе риском ИБ
• адекватная оценка возможных потерь от ОР для целей выделения на них фондов покрытия потерь, как в бюджете
доходов и расходов, так и определение части регуляторного и экономического капитала на их покрытие
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Положение о СУОР устанавливает требования к системе управления
операционным риском
требования к базам данных событий
операционного риска

система мер, направленных на снижение уровня
операционного риска

процедуры управления
операционным риском

классификаторы,
используемые в системе
управления
операционным

контрольные показатели
уровня операционного
риска кредитной
организации
программный комплекс,
обеспечивающий
функционирование
системы управления
операционным риском и
ее отдельных элементов

Система
управления ОР
включает

подразделение (работников) кредитной организации (банковской группы)
по управлению операционным риском

специализированные подразделения кредитной организации, структурно
независимые от подразделения, ответственного за управление
операционным риском, которые могут управлять отдельными видами
операционного риска

иные элементы системы управления
операционным риском

К.О. создают и организуют систему управления операционным риском, включая риском ИБ и ИС в
соответствии с требованиями Положения о СУОР и Указанием Банка России от 15.04.2015 № 3624-У
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Структура операционных рисков
Операционные
риски

Киберриски
Умышленное воздействие
на целостность информации
в электронных системах

Воздействие
из внешних
источников

…

Другие виды
ОР

Риски ИБ

Компьютерные
атаки

Риски
в платежных
системах
(№ 607-П)

Воздействие
из внутренних
источников

…

Операционные
риски

Риски ИС

Иные виды
рисков ИБ
Не являются
киберрисками

Реализация угроз
защиты информации без
использования цифровой
инфраструктуры
умышленные

Кадровые
риски

Риски информационной
безопасности

Киберриски

Проектные
риски
Недостатки
организации
доступа к
информации

не умышленные

(по причине
ОР)

Риски
недостатка
внутреннего
контроля

Риски
реализации
угроз ЗИ

Иные
виды ОР

Иные
виды
рисков
ИБ

Интегрирование кибербезопасности в систему управления операционным риском

Определение риска ИБ и классификации в Положении о СУОР
Риск ИБ

Событие риска
ИБ

• риск реализации угроз безопасности информации, которые обусловлены недостатками процессов обеспечения ИБ, в том
числе применения технологических и иных мер, недостатками программного обеспечения автоматизированных систем и
приложений, а также несоответствия указанных процессов характеру и (или) масштабам деятельности кредитной
организации, требованиям нормативных актов Банка России, разработанных в рамках законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании и стандартизации.
• Фактическая реализация риска ИБ, в том числе Киберриска, обусловленная источниками (угрозами, уязвимостями)
риска ИБ, инцидентами защиты информации, инцидентами, связанными с нарушениями требований к обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств, вследствие которых возникли прямые и непрямые потери
6
кредитной организации и потери клиентов

• Киберриск - риск преднамеренного воздействия работников кредитной организации, третьих лиц, внутренних (в том
числе с применением компонентов иностранного производства) и (или) сторонних информационных систем, направленного
на несанкционированное получение (хищение), изменение, удаление данных и иной цифровой информации и (или)
структуры данных, параметров и характеристик систем (в том числе программного кода) и режима доступа, посредством
цифровой инфраструктуры и технологий связи, в том числе путем реализации компьютерных атак

Виды рисков
ИБ

• риск непреднамеренного воздействия работников кредитной организации, третьих лиц, внутренних (в том числе с
применением компонентов иностранного производства) и (или) сторонних информационных систем, в том числе
бездействия или несвоевременного реагирования уполномоченных работников кредитной организации на угрозы, а также
внешних факторов, приведший к несанкционированному распространению, изменению, удалению данных и иной цифровой
информации и (или) структуры данных, параметров и характеристик систем (в том числе программного кода) и режима
доступа
• иные виды рисков ИБ, связанных с обработкой (хранением, уничтожением) информации без использования средств
цифровой инфраструктуры
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Дополнительная классификация риска ИБ
по типам событий Киберриска
• События Киберриска, связанные с переводами денежных средств
• События Киберриска, не связанные с переводами денежных
средств, возникшие в результате несанкционированного доступа и
(или) реализации компьютерных атак к объектам
информационной инфраструктуры и (или) информационным
системам
• События, связанные с обработкой (хранением, уничтожением)
информации без использования средств цифровой
инфраструктуры

в разрезе дополнительных (специфических) типов
прямых и непрямых потерь от реализации рисков ИБ
• «прямые потери»
• «косвенные потери»
• «качественные потери»

в разрезе направлений деятельности (в том числе в
разрезе составляющих их банковских процессов)
по способам формирования и передачи распоряжений на
осуществление транзакций, позволяющим совершить банковскую
операцию

по дополнительным (специфическим) источникам риска ИБ
(угрозам, уязвимостям), в разрезе категорий источников
операционного риска
• ошибки и недостатки процессов, в том числе ненадежная и (или)
неэффективная организация внутренних процессов управления кредитной
организации и проведения банковских и других операций (далее – процессы),
а также несоответствие указанных процессов характеру и (или) масштабам
деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего
законодательства
• действия персонала кредитной организации (непреднамеренные ошибки,
умышленные действия или бездействие) и иных связанных с кредитной
организацией лиц, включая собственников, а также лиц, связанных с
кредитной организацией в рамках договорных отношений по выполнению
работ (оказанию услуг)
• отказы (нарушения функционирования) применяемых информационных,
технологических и других систем и (или) несоответствие их функциональных
возможностей (характеристик) потребностям кредитной организации
• воздействия внешних причин, включая действия третьих лиц, в том числе
действия государственных и регулирующих органов, правоохранительных
органов, иных организаций, а также иные воздействия внешнего характера
Дополнительная классификация источников риска ИБ по типам компьютерных
атак:
• в разрезе направлений компьютерных атак
• типов компьютерных атак
• по типам атакуемых объектов
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Требования к политике ИБ в соответствии с Положением о СУОР
• определение ролей и
ответственности органов
управления

• способы обеспечения
информационной
безопасности и защиты
данных, а также порядок их
применения

Кредитная организация (головная кредитная
организация банковской группы), в рамках
реализации
системы
обеспечения
информационной безопасности разрабатывает и
обеспечивает
соблюдение
политики
информационной безопасности, включающую:

• показатели оценки
эффективности реализации
политики ИБ, лимитные и
сигнальные значения
показателей

• методики оценки
эффективности обеспечения
информационной
безопасности и управления
риском ИБ

• Политика
информационной
безопасности
утверждается
коллегиальным
исполнительным
органом кредитной
организации

• Коллегиальный исполнительный
орган кредитной организации несет
ответственность в целом за
соблюдение требований Политики
информационной безопасности и
настоящего Положения

• требования к работникам
кредитной организации в части
соблюдения политики
информационной безопасности

• требования к внешним
контрагентам, выполняющим
функции обеспечения
информационной безопасности
(аутсорсинг), а также
определение порядка
взаимодействия и
ответственности между ними

• требования по обмену
информации о событиях риска
ИБ, в том числе инцидентах
защиты информации и
предоставлению данных в Банк
России, в соответствии с
нормативными актами Банка
России
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Пример порядок взаимодействия СИБ и подразделения, ответственного
за СУОР
Подразделения Банка,
владельцы рисков и процессов

Служба ИБ

Служба управления рисками
База событий ОР

• выявление инцидентов ИБ (события риска ИБ) и
определение источников, угроз и уязвимостей,
успешности реализации угрозы (атаки)
• определение банковских процессов, систем,
скомпрометированных данных, пострадавших от
1
инцидента
• Немедленное реагирование на инцидент со
стороны СИБ в соответствии с установленным в
КО порядком (например, блокировка портов)

• Реагирование на инцидент со
стороны бизнеса:
2
блокировка счетов,
приостановление операций и т.п.

• определение масштаба и степени влияния
инцидента (события риска ИБ) на другие риски и
3 банковские процессы
• Классифицирует инцидент по методологии ОР и
отражает его в Базе событий

• Передача информации об инциденте в СУР

определение эффективности мер по
обеспечению ИБ и мер немедленного
реагирования по результатам реализованного
инцидента (события риска ИБ)
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• Оценка эффективности мер по
минимизации риска ИБ и уровня
остаточного риска
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• Определение последствий от
5 инцидента и предоставление
информации в СУР о потерях

• Определяет совместно с подразделениями
потери от инцидента (события риска ИБ)
4• определение потерь КО и эффективности мер

минимизации других рисков, зависимых от
реализованного риска ИБ

• определение и организация проведения (совместно с ответственными исполнителями) мероприятий, направленных
на минимизацию последствий от реализации риска ИБ и других видов риска
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Подходы к расчету величины экономического капитала на покрытие
ОР для целей ВПОДК*
Экономический капитал на покрытие операционного риска в составе величины собственных средств (капитала)
кредитной организации (К0):

Кэкономический,ОР = Кмин_регуляторн,ОР + ∆ИБ + ∆ОР **
по BIA
(№ 346-П)

по № 3624-У

где Кмин_регуляторн,ОР - минимальный капитал, выделяемый на покрытие операционного риска, необходимый
для соблюдения минимального значения норматива достаточности капитала Н1.0
∆ИБ - компонента экономического капитала на покрытие совокупных убытков от реализации рисков ИБ ,
определяемая в случае превышения контрольного показателя склонности к риску в части ИБ в течение года
∆ОР - компонента экономического капитала на покрытие совокупных убытков от реализации ОР без учета ∆ИБ ,
определяемая в случае превышения контрольного показателя склонности к риску в части ОР (без учета ИБ) в течение
года

* Определено в Приложении 5 проекта Положения о СУОР

**после ввода в действие BASEL III заменяется на 𝑶𝑷 = 𝜶 ∗ 𝑩𝑰 ∗ 𝑰𝑳𝑴

