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SAP GRC Risk Management 
Управление корпоративными рисками 
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Централизованное управление рисками Банка 
Управление стратегией и эффективностью с учетом рисков 

Преимущества  решения SAP 

Решение SAP   Risk Management  

Планирова-

ние риска 

Мониторинг 

риска 

Обработка 

риска 

Оценка риска 

Оценка 

эффективности 

Определение 

стратегии 

Прогнозы, 

Бюджеты 

Планирование 

аудита 

Планирование 

СВК 

Оценка СВК 

■ Согласование основных рисков, 

пороговых значений, риск апетита  

■ Идентификация ключевых рисков 

Банка 

■ Выполнение качественного и 

количественного анализа 

■ Внедрение про-активного мониторинга  

в разрезе бизнес процессов, категорий,  

объектов 

■ Предотвращение воздействий на бизнес за счет непрерывного мониторинга ключевых 

индикаторов риска и эффективности контролей 

■ Успех стратегических инициатив  за счет встраивания управления рисками в практику 

стратегического управления  
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Недостатки обслуживания 

оборудования 

Внешние атаки  

Привлечение 

неквалифицированных 

сотрудников 

Причины Рисковое событие 

Сбой ИТ систем 

Операционная деятельность  

Бизнес процесс КПЭ 
 # сбоев информационных сиситем за 12 

месяцев 

Репутация – Утечка информации 

Финансовые – доход (высокие 

затраты на восстановление) 

Финансовые – Выручка 

(остановка операций) 

Последствия (ущерб) 

Мероприятия 

Контроль Передача Принятие Избежание Снижение 

• Резервное копирования, хранение архивных копий 

• Дополнительное оборудование 
• Аутсорсинг • Контроль распределения полномочий (PC-АС) 

• Мониторинг изменений конфигурации ERP 

систем (PC) 

 

Ключевые индикаторы риска 
#  нарушений  регламента архивирования 

#  сотрудников ИТ поддержки 

%  снижения бюджета на обновление  ИС 

Предупреждение снижение  

вероятности события 

Восстановление снижение 

уровня влияния события 

Формализация основных характеристик риска   
Пример - устойчивость ИТ систем  
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Пример использования контролей в качестве мер обработки 

риска 
2 

3 

1 
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Унификация 

 Автоматизация на основе КИР и мероприятий по реагированию на риски 

 Масштабируемая поддержка процедур управления рисками   

 Преднастроенные отчеты на основе SAP Crystal Reports, Xcelsius®  

 Соответствие различным моделям управления рисками (ISO 31000, ASNZ 4360, 

COSO) 

Защита стоимости банка 

 Непрерывный мониторинг 

 Проактивный анализ рисков и контроль эффективности мероприятий по 

реагированию на риски 

 Анализ сценариев «что если» 

Создание дополнительных преимуществ 

 Встраивание процедур управления рисками в бизнес поцессы 

 Анализ влияния рисков на стратегию и бизнес планы 

 Управление возможностями 

 Лучшие практики 

 

 

  Преимущества автоматизации управления рисками 

Централизованное управление различными категориями рисков 



SAP GRC Process Control 
Риск-ориентированный внутренний контроль 
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Риск-ориентированная система внутреннего контроля бизнес 

процессов  
 

Преимущества решений SAP 

Решение SAP   Process Control 

Мониторинг 

риска 

Реагирование на 

риски 

Планирова-

ние 

Мониторинг 

Обработка 

отклонений 

Тестирова -

ние 

Аудиторская 

оценка 

 
■ Риск ориентированный подход к 

документированию новых регулятивных 

требований 

■ Разработка стратегии оценки, 

тестирования и мониторинга. Выполнение 

проверок, отчеты по результатам, 

эскалация исключений 

■ Анализ исключений, выполнение 

необходимых мер, сертификация 

результатов 

■ Соответствие различным регулятивным требованиям  

■ Снижение затрат и риска несоответствия требованиям за счет быстрого развертывания настраиваемых  контролей  

■ Гарантия эффективного контроля бизнес процессов в распределенном информационном ландшафте за счет 

непрерывного мониторинга 
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Результаты оценки контролей – примеры отчетов 

решение SAP   Process Control  
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Риск-ориентированная система внутреннего контроля бизнес 

процессов 
 

Унификация 

 Масштабируемая поддержка нескольких категорий требований 

 Преднастроенный документооборот  

 Преднастроенные отчеты и пульты управления на базе SAP Crystal Reports, 

Xcelsius 

Защита стоимости банка 

 Анализ и  формирования объема тестирования на основе рисков 

 Непрерывный мониторинг эффективности контролей 

 Анализ выявленных отклонений, мониторинг мероприятия по обработке  

Создание дополнительных преимуществ 

 Встраивание контрольных процедур в бизнес процессы 

 Анализ влияния отклонений на достижение бизнес целей  

 Поставляемые автоматические контрольные процедуры  

Efficiently control access and prevent fraud Преимущества автоматизации СВК 



SAP GRC ORM for Banking 
Управление операционными рисками банков 
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Операционный риск - определение 

Операционный риск  - это риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних 

процессов, действий сотрудников, систем или внешних событий. Это определение включает 

юридический риск, но исключает стратегический и репутационный риск. (Базель) 

Операционный риск 

Процессы  Организация 

 Структура 

 Коммуникации 

 Низкий контроль 

 Расчет риска 

 Транзакционный риск 

 Система внутреннего 

контроля 

 

 

 Риск инф.систем 

 ИТ безопасность 

 Вирусы 

 ATM  

Технологии 

Человеческий фактор 

 Компенсации, льготы, 

стимулы 

 Потеря ключевых 

сотрудников  

 Мошенничество 

 

 

 

 

Риск внешних событий 

 Регуляторные нормы 

 Налоги 

 Стихийные бедствия 

 Терроризм 



© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение риска 

SAP GRC Risk Management  
Управление операционными рисками для банков 

Отличия 

 Решение SAP 

■ Определение контекста по 

управлению рисками 

■ Выявление и оценка событий 

убытков 

■ Приоритезация рисков  

■ Мониторинг рисков и своевременное 

реагирование 

■ Аналитическая отчетность (разные 

типы распределения убытков) 

■ Постоянный мониторинг при использовании КИР в исходных системах 

■ Автоматизированное реагирование на выявленные проблемные зоны 

Управление 

организационной 

структурой 

Issue Management 

Оценка риска-  

R.C.S.A.s 

Риск мониторинг 

КИР 

Управление 

контролями 

Управление 

политиками 

Управление 

событиями 

Определение  

Анализ 

сценариев/Risk 

Engine (AMA) 

Отчетность 

и аналитика 



© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15 

Распределение результатов самооценки  

Распределение по риск категориям 

Мошенничество  
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Агрегирование ключевых показателей риска (КИР) 
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Использование организационной структуры банка при 

формировании структуры Basel 

Basel II 

A X 

X2 A2 X1 

A21 A22 X11 X12 

Mgmt 

A B 

Fund  

Management 

B2 A2 B1 

Discr.FM 

Life 

cycle Mgmt 

Discr.FM 

Invest. 

Mgmt. 

Non-Discr. 

Fund 

Mgmt 

A21 A22 B11 B12 
B12 

Discretionary 

Fund  

Management 
Поддерживается мэппинг 

структур 
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Использование организационной структуры банка при формировании структуры 

Basel 
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События убытков 
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Ключевые показатели риска 
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Risk Control Self Assessments 

Планирование самооценки риска  
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Risk Control Self Assessments 
Выполнение и мониторинг 



© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 23 

Непредвиденные проблемы 
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Сценарии развития событий 

Возможность пометить риск 
как сценарий  события 

убытка 

Использовать сценарий для 
управления событиями 

убытка 
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Advanced Measurement Approach (AMA) 

Внутренние 

убытки 

Monte Carlo 

RCSA 

КИР 

Страхо- 

вание 
Pre-Adjustments Post-Adjustments 

Pre-EC 

Post-EC 

Внешние  

убытки 

Бизнес  

эксперты 
Операционные 

системы OpVision  
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Отчетность 
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Сложности управления операционными рисками 

для банков 

Сложности управления рисками: 

 Высокая стоимость контроля и аудита 

 Предотвращение рисков, вместо выявления инцидентов по рискам 

 Соответствие требованиям регуляторов (Центральный Банк, Внешние 

аудиторы, Внутренние требования)  

 Минимизация влияния событий убытков, учет возмещения по договорам 

страхования 

 Соответствие инициатив по  управлению рисками стратегическим целям 

банка  

 

 



© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 28 

Решение GRC Risk Management для 

управления операционными рисками 

Управление операционными рисками и 

соблюдением требований в банковской 

отрасли 
 Управление постоянными данными 

(орг.структура, категории рисков, 

продукты, процессы) 

 Управление внутренними и внешними 

событиями убытков  

 Мониторинг на основе ключевых 

индикаторов (КРИ) агрегирование 

информации по орг.структуре и 

категориям риска 

 Выполнение самооценки риска (risk-

control self accessment RCSA) 

 Управление отклонениями, 

связанными с рисками, КРИ, 

самооценками, инцидентами, 

контролями 

 Выполнение сценарного анализа, 

моделирование VAR для оценки 

резервного капитала  

 Мониторинг на основе расширенной 

отчетности и аналитики 

Расширенные функции 

 Повышение эффективности 

управления операционными 

рисками за счет:   

 Снижения потерь,  

 Оптимизации процессов 

 Снижение резервного капитала 

 Повышение доверия рейтинговых 

агентств  

 Увеличение выручки 

 Соблюдение регуляторных 

требований (Basel II и III) 

 Интеграция с другими бизнес 

приложениями (HR, Credit 

Processing, Transactional Banking, и 

др.) 

Основные преимущества 
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Спасибо! 

Контактная информация: 

 

Андрей Нифатов 

Эксперт SAP  

andrei.nifatov@sap.com 
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