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Методика оценки уровня зрелости 
системы управления рисками  
в платежной системе

В представленном исследовании сформирован подход к определению уровня 
зрелости систем управления рисками (далее – СУР) в платежных системах. Уровень 
зрелости СУР выступает комплексным индикатором развития механизмов 
обеспечения бесперебойности функционирования платежных систем. Указанный 
индикатор может быть использован Банком России при осуществлении функций 
по надзору и наблюдению в национальной платежной системе. Для  оператора 
платежной системы определение уровня зрелости СУР важно с позиции оценки 
готовности субъектов платежной системы к противодействию возможным 
потерям, связанным с приостановлением оказания услуг по переводу денежных 
средств. Предлагаемый подход к определению уровня зрелости СУР учитывает 
баланс затрат и получаемого результата от применяемой СУР в платежной системе. 
Разработанный подход позволяет оператору платежной системы определять 
компоненты СУР, нуждающиеся в развитии. Исследование является продолжением 
цикла статей, раскрывающих особенности построения и развития СУР в 
платежных системах. 
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Представленное исследование раскрывает меха-
низм оценки уровня зрелости СУР в платежных 
системах (далее – ПС), позволяющий операто-

рам значимых ПС, в том числе Банку России как 
оператору платежной системы Банка России, уста-
навливать критерии оценки СУР. Указанное тре-
бование к деятельности операторов значимых ПС 
определено ст. 28 Федерального закона от 27.06.2011 
№  161-ФЗ «О  национальной платежной системе» 
(далее  – Федеральный закон №  161-ФЗ). В то же 
время требование организации СУР предъявляется 
ко всем ПС, в связи с чем все операторы ПС сталки-
ваются с необходимостью оценки уровня зрелости 
СУР. В частности, операторы ПС оценивают баланс 
затрат на создание СУР и получаемого эффекта от 
ее функционирования. Оценка уровня зрелости СУР 
позволяет стимулировать развитие СУР, что особен-
но актуально в связи с вступлением в силу положе-
ния Банка России от 03.10.2017 № 607-П «О требова-
ниях к порядку обеспечения бесперебойности функ-
ционирования платежной системы, показателям 
бесперебойности функционирования платежной 
системы и методикам анализа рисков в платежной 
системе, включая профили рисков» (далее – Поло-
жение Банка России № 607-П) [2].
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 Помимо соответствия тре-
бованиям законодательства СУР 
в ПС должна базироваться на 
лучших международных и отече-
ственных практиках организа-
ции риск-менеджмента, напри-
мер, изложенных в национальном 
стандарте ГОСТ  Р ИСО  31000-
2019 «Менеджмент риска. Прин-
ципы и руководство». СУР долж-
на быть нацелена на обеспечение 
эффективности и результативно-
сти деятельности по управлению 
рисками. Таким образом, к СУР 
в ПС предъявляются значитель-
ные требования, степень соот-
ветствия которым определяется с 
помощью оценки уровня зрелости 
СУР в ПС. 

Оценка уровня зрелости СУР в 
ПС предполагает оценку по пяти 
ключевым направлениям1:

 ■ соответствие требовани-
ям законодательства Российской 
Федерации в области националь-
ной платежной системы. Выпол-
нение нормативно-правовых 
требований в части организации 
СУР в ПС является обязательным 
для всех ПС. В рамках данного 
направления должна быть оце-
нена степень соответствия феде-
ральным законам, подзаконным 
актам, нормативным актам Банка 
России;

1 Необходимо отметить, что число направлений может быть расширено в зависимости от потребностей конкретного 
оператора ПС для отражения специфических особенностей ПС и созданной СУР. Источником для расширения направ-
лений оценки могут быть положения принципов для СУР, изложенные в стандарте ГОСТ Р ИСО 31000-2019 
«Менеджмент риска. Принципы и руководство».

2 Полное название: документ Комитета по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов и 
Международной организации комиссий по ценным бумагам «Принципы для инфраструктур финансового рынка».

 ■ с о отве т с тви е н ац и о -
нальным стандартам риск-
менеджмента. В отечественной 
практике при организации СУР в 
ПС чаще всего применяются поло-
жения ГОСТ  Р ИСО  31000-2019 
«Менеджмент риска. Принципы 
и руководство». В этой связи в 
оценку уровня зрелости СУР в ПС 
целесообразно включать оценку 
степени ее соответствия положе-
ниям указанного национального 
стандарта;

 ■ соответствие междуна-
родным стандартам в области 
организации функционирова-
ния ПС. Указанное направление 
предполагает оценку степени 
реализации положений специ-
ализированного международного 
стандарта Комитета по платеж-
ным и расчетным системам при 
Банке международных расчетов 
и Международной организации 
комиссий по ценным бумагам 
«Принципы для инфраструктур 
финансового рынка»2;

 ■ уровень развития бизнес-
процессов в части управления 
рисками. СУР в ПС предполага-
ет организацию ряда процессов, 
совокупное выполнение которых 
позволяет снижать достигнутый 
уровень риска в ПС. Эффективное 
выполнение бизнес-процессов, 

связанных с управлением риска-
ми, является важным направ-
лением применения СУР. Оцен-
ку указанных бизнес-процессов 
целесообразно проводить во всех 
субъектах ПС. Оценка должна 
содержать анализ эффективно-
сти выполнения бизнес-процесса 
каждым из субъектов ПС;

 ■ достижение баланса эффек-
тивности и результативности 
функционирования ПС. Назван-
ное направление указывает на 
оценку оптимальности действу-
ющей СУР с позиции выполне-
ния принципа риск-менеджмента 
«сохранение ценности». Он озна-
чает, что положительный резуль-
тат от применения СУР должен 
превышать издержки, связанные 
с ее деятельностью.

Каждое из описанных направ-
лений включает набор показате-
лей, оценка которых позволяет 
определить уровень зрелости СУР 
в ПС. Каждое из направлений 
оценивается по шкале от 0 до 100 
баллов, после чего значения, полу-
ченные в рамках оценки уровня 
зрелости СУР, суммируются для 
выяснения уровня зрелости СУР.

Оценка уровня зрелости СУР 
в ПС должна осуществляться 
посредством проведения про-
цедуры самостоятельной оценки 
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СУР в ПС самим оператором ПС 
и привлеченными операторами 
услуг платежной инфраструктуры 
(далее – ОУПИ) в зависимости от 
выбранной в ПС организацион-
ной модели управления рисками. 
При этом в значимых платежных 
системах оценка СУР в ПС долж-
на осуществляться специально 
созданным коллегиальным орга-
ном по управлению рисками в ПС. 

Цель установления уровней 
зрелости СУР
Требования по проведению 

оценки СУР в ПС определены в 
Федеральном законе №  161-ФЗ 
(рис.  1). Статья 28 Федерального 
закона №  161-ФЗ обязывает ПС 
осуществлять управление риска-
ми. Требования к управлению 
рисками в значимых платежных 
системах определяют обязан-
ность по созданию коллегиально-
го органа управления рисками (ч. 8 
ст. 28 Федеральный закон № 161-
ФЗ). Часть 7 ст.  28 Федерального 
закона №  161-ФЗ предусматрива-
ет обязанности коллегиального 
органа управления рисками по 

установлению критериев оценки и 
проведению оценки СУР, а также 
формированию предложений об 
улучшении СУР по итогам оцен-
ки. Иные ПС имеют право, но не 
обязаны создавать коллегиальный 
орган управления рисками. Одна-
ко если указанный орган создан, 
он должен выполнять функцио-
нальные обязанности, установ-
ленные ч.  7 ст.  28 Федерального 
закона № 161-ФЗ. 

В настоящее время в значимых 
ПС еще не сформировалась лучшая 
практика определения критериев 
оценки, а также порядка органи-
зации и проведения оценки СУР в 
ПС. В качестве возможного вари-
анта устранения указанной нео-
пределенности в представленном 
исследовании разработаны крите-
рии и порядок оценки СУР, позво-
ляющие оператору ПС трансфор-
мировать формальное выполнение 
требований Федерального закона 
№ 161-ФЗ в деятельность, дающую 
возможность на основе измеримых 
показателей определить зрелость 
СУР, выявив слабые и сильные 
стороны существующей органи-

зационной структуры и процесса 
управления рисками в ПС. 

С позиции оператора ПС 
определение зрелости СУР в ПС 
направлено на совершенствова-
ние ПС в части развития органи-
зационной структуры, использу-
емой для обеспечения беспере-
бойности функционирования ПС. 
С позиции Центрального банка 
Российской Федерации информа-
ция о зрелости СУР в ПС необхо-
дима для выполнения функций 
по обеспечению стабильности и 
развитию национальной платеж-
ной системы Российской Федера-
ции (функция установлена ст.  3 
Федерального закона от 10.07.2002 
№  86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке 
России)»). Банк России может 
создать рейтинг ПС, отражаю-
щий классификацию ПС в зави-
симости от уровня зрелости СУР. 
Публикация рейтинга в открытом 
доступе позволит повысить дове-
рие пользователей к некоторым 
ПС (детальнее о роли Банка Рос-
сии будет сказано ниже, в соот-
ветствующем разделе).

Рис. 1. Анализ требований к определению критериев оценки СУР

Источник: построен.авторами.работы.на.основе.Федерального.закона.№.161-ФЗ.
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Методические 
рекомендации по оценке 
уровня зрелости СУР в ПС
Оценка уровня зрелости СУР 

в ПС проводится с помощью ана-
лиза пяти основных направлений. 
Полученные оценки по каждому из 
направлений позволяют вывести 
оценку уровня зрелости СУР в ПС.

Направление 1.  
Соответствие требованиям 
законодательства Российской 
Федерации в сфере 
национальной платежной 
системы.
Это направление позволяет 

оценить степень соответствия 
СУР в ПС требованиям законода-
тельства Российской Федерации 
в сфере национальной платеж-
ной системы. Несмотря на то что 
все ПС должны соответствовать 
требованиям законодательства, 
не все его нарушения приводят к 
исключению из Реестра операто-
ров ПС, что означает невозмож-
ность осуществления функций 
ПС. Поэтому операторы ПС не 
всегда проводят оценку СУР (или 
проводят ее формально), посколь-
ку факт ее проведения напрямую 
не влияет на бесперебойность 
функционирования ПС. Вме-
сте с тем положения о проведе-
нии оценки СУР имеют большое 
значение и должны быть обяза-
тельными, поскольку позволяют 
повысить степень соответствия 
деятельности ПС требованиям 
законодательства и тем самым 
предотвратить его нарушения.

Уровень соответствия зако-
нодательству возможно оценить 
посредством ответа на представ-
ленные ниже вопросы. Каждый из 
вариантов ответа имеет заранее 
определенный вес. В случае отри-
цательного ответа ставится оцен-
ка 0 баллов. Уровень значимости 
вопросов при положительном 
ответе определяется следующим 
образом: 

 ■ 3 балла  – требования, на 
соответствие которым оценива-
ется ПС, установлены нормами 
законодательства Российской 
Федерации и нормативных актов 

Банка России и непосредственно 
влияют на бесперебойность функ-
ционирования платежной систе-
мы, т. е. осуществление переводов 
денежных средств;

 ■ 2 балла  – требования, на 
соответствие которым оценива-
ется ПС, установлены нормами 
законодательства Российской 
Федерации и нормативных актов 
Банка России и непосредственно 
не влияют на бесперебойность 
функционирования платежной 
системы, т.  е. осуществление 
переводов денежных средств;

 ■ 1 балл  – правила, на соот-
ветствие которым оценивается 
ПС, предусмотрены рекоменда-
циями Банка России, применение 
которых обеспечивает соответ-
ствие лучшим отечественным и 
международным практикам. 

Вопрос должен предполагать 
определенный ответ да или нет, 
с тем чтобы снизить вероятность 
некорректной трактовки ответа 
(табл. 1). Помимо прочего, Банк 
России сможет самостоятельно 
оценить степень соответствия 
ответов на вопросы предъяв-
ляемым требованиям, свиде-
тельствующим о соблюдении 
законодательства. 

По результатам оценки ПС 
может получить максимум 100 
баллов, что означает соответствие 
СУР в ПС требованиям законо-
дательства Российской Федера-
ции и нормативным актам Банка 
России.

Выбор оценки осуществляется 
посредством следующей шкалы:

 ■ более 33 баллов – деятель-
ность ПС признается соответ-
ствующей требованиям законода-
тельства Российской Федерации и 
нормативных актов Банка России, 
что означает получение 100 бал-
лов по данному направлению;

 ■ свыше 29 до 33 баллов 
включительно  – деятельность 
ПС признается частично соответ-
ствующей требованиям законода-
тельства Российской Федерации и 
нормативных актов Банка России 
и получает 80 баллов;

 ■ свыше 25 до 29 баллов 
включительно  – деятельность 

ПС признается соответствующей 
требованиям законодательства 
Российской Федерации и нор-
мативных актов Банка России в 
незначительной степени и полу-
чает 60 баллов;

 ■ 25 баллов и меньше  – дея-
тельность ПС признается не соот-
ветствующей требованиям зако-
нодательства Российской Федера-
ции и нормативных актов Банка 
России, и направление получает 
0 баллов.

Необходимо отметить, что 
перечень вопросов, предлагае-
мая шкала их оценки, а также их 
значимость могут быть измене-
ны в зависимости от требований 
Банка России и оператора ПС (это 
замечание касается и остальных 
направлений). 

Направление 2. Соответствие 
национальным стандартам 
риск-менеджмента
Направление отражает сте-

пень реализации положений 
национального стандарта ГОСТ Р 
ИСО  31000-2019 «Менеджмент 
риска. Принципы и руководство» 
в СУР в ПС. Указанный стандарт 
предполагает, что СУР может 
быть реализована при условии 
создания архитектуры риск-
менеджмента [3]. Оценку степе-
ни соответствия также целесоо-
бразно производить с помощью 
специальных вопросов. Критерии 
оценки включают три возможных 
варианта (табл. 2): 

 ■ 2 – полностью соответству-
ет требованиям стандарта; 

 ■ 1 – частично соответствует 
требованиям стандарта; 

 ■ 0 – слабо соответствует или 
отсутствует.

В  с т р у к т у р е  р и с к -
менеджмента необходимо реа-
лизовать следующие основные 
элементы: права, полномочия 
и обязательства; определение 
кон текс т а  фу н к ц ион и р ов а-
ния ПС; интеграцию деятель-
ности по управлению риском с 
деятельностью по управлению 
ПС; ресурсы; механизмы обме-
на информацией; мониторинг и 
пересмотр структуры и процес-
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са риск-менеджмента. Процесс 
риск-менеджмента предполагает 
реализацию следующих основ-
ных элементов: идентификации, 
анализа, сравнительной оценки, 
воздействия. 

Вопросы направлены на оцен-
ку степени соответствия эле-
ментов СУР в ПС требованиям 
к структуре и процессу риск-
менеджмента. Оценка структу-
ры, процессов риск-менеджмента 
позволяет в совокупности оце-
нить эффективность применения 
архитектуры риск-менеджмента. 
Необходимо отметить, что оценку 
уровня развития СУР в ПС целе-
сообразно проводить с позиции 
методологии построения структу-
ры и процесса риск-менеджмента 
без учета принципов. Данный 
факт связан с тем, что принци-
пы являются характеристиками, 
учитываемыми оператором ПС 
при реализации структуры и про-
цесса риск-менеджмента. В этой 
связи несоответствие элементов 
процесса и структуры требовани-
ям будет одновременно являть-
ся отражением несоответствия 
принципам. 

Все элементы стандарта воз-
можно считать одинаково значи-
мыми. Для упрощения методики 
поправочные критерии вводить-
ся не будут, однако на практике 
оператор ПС или Банк России 
может изменить значимость 
вопросов, присвоив дополни-
тельные веса каждому вопросу. 
Совокупная максимальная оцен-
ка, которую возможно получить 
за ответы на все вопросы, состав-
ляет 100 баллов. 

Определение числа баллов 
осуществляется посредством сле-
дующей шкалы:

 ■ при 33 и более баллах дея-
тельность ПС признается соот-
ветствующей требованиям стан-
дарта ГОСТ  Р ИСО  31000-2019 
«Менеджмент риска. Принципы 
и руководство» и получает оценку 
100 баллов;

 ■ свыше 29 до 33 баллов 
включительно  – деятельность 
ПС признается частично соот-
ветствующей требованиям стан-

дарта ГОСТ  Р ИСО  31000-2019 
«Менеджмент риска. Принципы 
и руководство» и получает оценку 
80 баллов;

 ■ свыше 25 до 29 баллов вклю-
чительно – деятельность ПС при-
знается слабо соответствующей 
требованиям стандарта ГОСТ  Р 
ИСО  31000-2019 «Менеджмент 

риска. Принципы и руководство» 
и получает 60 баллов;

 ■ 25 баллов и менее – деятель-
ность ПС признается не соответ-
ствующей требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менед-
жмент риска. Принципы и руко-
водство», и такое направление 
получает 0 баллов.

Таблица 1 
Примеры формулировки вопросов  

для оценки соответствия СУР в ПС требованиям законодательства

Формулировка вопроса Значимость 
вопроса

Требования Федерального закона № 161-ФЗ
Определена.ли.в.правилах.ПС.организационная.модель.управления.
рисками?.

3.балла

Определены.ли.мероприятия.СУР.в.ПС.в.соответствии.с.требования-
ми.части.3.статьи.28.Федерального.закона.№.161-ФЗ?

3.балла

Предусмотрены.ли.СУР.в.ПС.способы.управления.рисками,.в.том.
числе.из.перечисленных.в.части.5.статьи.28.Федерального.закона.
№.161-ФЗ?

3.балла

Организованы.и.осуществляются.ли.мониторинг.и.анализ.рисков.в.ПС? 3.балла

Установлен.и.обеспечивается.ли.гарантированный.уровень.беспере-
бойности.оказания.операционных.услуг.в.ПС?

3.балла

Положение Банка России № 607-П
Определены.ли.методики.анализа.рисков.в.ПС.в.соответствии.с.тре-
бованиями.Положения.Банка.России.№.607-П?

2.балла

Определены.ли.показатели.бесперебойности.функционирования.ПС,.
включая.дополнительные.по.отношению.к.показателям.БФПС,.опре-
деленным.Положением.Банка.России.№.607-П?

2.балла

Осуществляется.ли.пересмотр.пороговых.значений.показателей.
БФПС.с.учетом.результатов.проведенной.оценки.рисков?

2.балла

Осуществляется.ли.при.оценке.СУР.в.ПС.пересмотр.методов.оценки.
рисков.в.ПС,.результатов.применения.способов.управления.рисками.в.
ПС?

2.балла

Осуществляется.ли.внесение.изменений.в.СУР.в.ПС,.если.произошли.
события,.приведшие.к.приостановлению.оказания.УПИ.и.не.удалось.
восстановить.оказание.УПИ.в.течение.времени,.установленного.опе-
ратором.ПС.в.правилах.ПС?

2.балла

Осуществлялась.ли.оценка.рисков.с.применением.методики.анализа.
рисков.с.составлением.профиля.риска.нарушения.БФПС?

2.балла

Положение Банка России № 382-П
Определен.ли.порядок.обеспечения.защиты.информации.в.ПС? 2.балла

Предусмотрены.ли.способы.управления.рисками.при.обеспечении.
защиты.информации.(при.управлении.риском.информационной.безо-
пасности)?.

2.балла

Определены.ли.инциденты.защиты.информации.с.соблюдением.тре-
бований.нормативных.актов.Банка.России?.

2.балла

Методические рекомендации Банка России от 05.10.2016 № 36-МР [5]
Внедрены.ли.оператором.ПС.и.операторами.услуг.платежной.инфра-
структуры.рекомендации.по.совершенствованию.деятельности?

1.балл

Источник: составлено.авторами.
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Направление 3. Соответствие 
международным стандартам 
в области организации 
функционирования ПС 
При организации функци-

онировани я ПС оператора-
ми ПС активно применяются 
стандарты Комитета по плате-
жам и расчетным системам при 
Банке международных расчетов 
(далее  – КПРС БМР), в част-
ности, «Принципы для инфра-
структур финансового рынка». 
Банк России осуществляет пере-
вод и публикацию части стан-
дартов КПРС БМР в рамках 
деятельности по наблюдению в 
национальной платежной систе-
ме, проводит оценку ПС на пред-
мет внедрения операторами ПС и 
ОУПИ требований стандарта. В 
соответствии с опубликованной 
Банком России методикой оцен-
ки соответствия стандарту КПРС 
БМР «Принципы для инфра-
структур финансового рынков» 
[6] предусматриваются следую-
щие категории оценки соответ-
ствия принципам: 

 ■ соблюдается в полной мере 
– 3 балла;

 ■ в основном соблюдается – 2 
балла;

 ■ частично соблюдается – 1 
балл;

 ■ не соблюдается – минус 1 
балл;

 ■ не применим – 0 баллов.
Банк России также определя-

ет 5 возможных категорий, кото-
рые могут быть реализованы в 
ПС. Соответственно, совокупная 
оценка ПС должна осуществлять-
ся с учетом степени реализации 
принципов (табл. 3).

В дальнейшем оператор ПС 
или Банк России устанавливают 
пороговые значения оценки сте-
пени соответствия деятельности 
оператора ПС и ОУПИ принци-
пам стандарта КПРС БМР «Прин-
ципы для инфраструктур финан-
сового рынков»:

 ■ 25 и более баллов – деятель-
ность оператора ПС и ОУПИ при-
знается полностью соответствую-
щей стандарту и получает оценку 
100 баллов;

 ■ свыше 20 до 25 баллов 
включительно  – деятельность 
оператора ПС и ОУПИ призна-
ется частично соответствующей 
стандарту и получает оценку 
80 баллов;

 ■ свыше 15 до 20 баллов вклю-
чительно – деятельность операто-
ра ПС и ОУПИ признается слабо 
соответствующей стандарту и 
получает 60 баллов;

 ■ 15 баллов и менее  – дея-
тельность оператора ПС и ОУПИ 
признается не соответствующей 
стандарту, и такое направление 
получает 0 баллов.

Необходимо отметить, что 
пороговые значения при про-
ведении оценки могут коррек-
тироваться оператором ПС или 
Банком России в зависимости 
от меняющейся практики. Мак-
симальное количество баллов, 
которое может получить ПС по 
результатам оценки, составляет 
100 баллов.

Направление 4. Уровень 
развития бизнес-процессов  
в части управления рисками
Под бизнес-процессом пони-

мается набор взаимосвязанных 
операций, позволяющих достичь 
цели деятельности организации. 
Бизнес-процессы в организации 
состоят из определенных шагов, 
выполнение которых позволяет 
достичь результата бизнес-процес-
са. Чрезмерное количество шагов, 
нарушение порядка их исполнения 
приводит к значительному росту 
издержек и снижению результа-
тивности риск-менеджмента в ПС. 
В этой связи одним из компонен-
тов уровней зрелости СУР в ПС 
является оценка развития биз-
нес-процессов. С учетом междуна-
родной практики было выявлено 
5  уровней развития бизнес-про-
цессов (табл. 4). СУР в ПС также 
представлена реализацией бизнес-
процессов, в основе которых лежит 
архитектура риск-менеджмента. 

Таблица 2
Примеры вопросов для оценки степени соответствия СУР национальным 

стандартам риск-менеджмента

Элемент СУР
Примеры 

результатов 
оценки

Структура риск-менеджмента

В.организационной.структуре.ПС.создано.специализированное.
подразделение.для.управления.рисками 2.балла

Из.числа.членов.совета.директоров.оператора.ПС.назначено.
лицо,.ответственное.за.результаты.деятельности.структурного.
подразделения.по.управлению.рисками

2.балла

ПС.использует.интернет.в.качестве.среды.обмена.информацией.
с.заинтересованными.сторонами 0.баллов

В.ПС.разработана.политика.риск-менеджмента 1.балл

Процесс риск-менеджмента

В.СУР.ПС.проводится.оценка.риска.ликвидности 1.балл

В.СУР.ПС.подготовлен.реестр.источников.риска 2.балла

В.СУР.ПС.ежеквартально.проводится.оценка.достигнутого.уров-
ня.риска 2.балла

Источник: построена.авторами.на.основе.ГОСТ.Р.ИСО.31000-2019.«Менеджмент.
риска..Принципы.и.руководство».
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Уровень развития бизнес-про-
цессов в ПС возможно оценить с 
помощью системы индикаторов. 
Индикаторы должны отражать 
степень реализации целей риск-
менеджмента, а также показате-
ли процессов, характеризующие 
издержки, возникшие в связи с 
осуществлением бизнес-процесса.

К примеру, уровень разви-
тия бизнес-процессов СУР в ПС 
можно оценить с помощью приме-
нения индикаторов:

 ■ степень форма л иза ции 
бизнес-процесса (1  – низкая, 
5 – высокая)3;

 ■ на л и ч ие фа к ти ческого 
результата от реализации бизнес-
процесса (1 – отсутствует, 5 – есть);

 ■ отсутствие дублирующих 
шагов (1 – много, 5 – нет);

 ■ регулярность бизнес-процес-
са (1 – низкая, 5 – высокая);

 ■ сбор отчетности о результа-
тах бизнес-процесса (1 – не соби-
рается, 5 – собирается);

 ■ применение показателей 
эффективности (1  – не применя-
ются, 5 – применяются).

Каждый индикатор отражает 
направление, которому соответ-
ствует идеальное функциониро-
вание бизнес-процесса, в полном 
согласии с регламентом орга-
низации. Экспертная оценка по 
каждому из выбранных направле-
ний позволяет определить общее 
количество баллов, отражающих 
уровень развития бизнес-процес-
са в рамках СУР в ПС. При при-
менении индикаторов допускает-
ся использовать корректирующие 
показатели, оценивающие значи-
мость каждого из направлений 
для бесперебойности функциони-
рования ПС. 

Переход на остальные уровни 
зрелости осуществляется путем 
повышения степени автоматиза-
ции, качества документирования 
и применения СУР в ПС, направ-
ленных на снижение издержек 
и повышение эффективности. В 
результате процесс способен адап-
тироваться к изменениям внешней 
среды и внутренним колебаниям. 

3  Каждый индикатор из приведенных ниже оценивается по шкале от 1 до 5 баллов. 1 – худшая оценка, а 5 – лучшая 
оценка.

Направление 5.  
Достижение баланса 
эффективности и 
результативности 
функционирования ПС
Анализ баланса эффективно-

сти и результативности предпо-
лагает определение соотношения 
затрат на реализацию СУР в ПС 
и размера предполагаемых выгод 
от ее применения. В ПС необхо-
димо на регулярной основе осу-
ществлять мониторинг баланса 
эффективности и результативно-
сти. Для этого следует оценивать 
информацию о сумме средств, 
сэкономленных благодаря при-
менению СУР в ПС, чтобы про-
гнозировать дальнейшие затраты 
от реализации СУР. Однако для 
того чтобы проводить указанные 
оценки, необходимо собирать ста-
тистические данные.

Положение Банка России 
№  607-П устанавливает необхо-
димость сбора информации о 
сумме денежных средств, упла-
ченных оператором ПС и опера-
тором услуг платежной инфра-
структуры вследствие реализа-

ции риск-событий участникам 
ПС. Помимо прочего, оператор 
ПС может собирать информацию 
о потенциальных потерях из-за 
риск-событий, которые не насту-
пят в результате применения мер 
воздействия. Информация о сто-
имости обслуживания СУР в ПС 
доступна на основе анализа вну-
тренних финансовых потоков. 
Данные статистики о реализации 
риск-событий и их последствиях, 
включающих в том числе денеж-
ные средства, уплаченные опера-
тором ПС (операторами УПИ) и 
(или) взысканные с них, использу-
ются для оценки потенциальных 
потерь. При определении новой 
меры реагирования соотносят-
ся затраты на реализацию этой 
меры и потенциальные потери, 
которые могут произойти. При 
оценке потенциальных потерь 
оптимальным обоснованием ее 
правильности служит собранная 
ранее статистика. Например, при 
принятии решений о создании 
резервного вычислительного цен-
тра будут учтены стоимость его 
создания и потенциальные поте-

Таблица 3 
Пример оценки степени реализации принципов  

на примере ПС «Золотая корона»

Номер принципа Оценка Банка России Количественная 
оценка

Принцип.2 Соблюдается.в.полной.мере 3

Принцип.13 Соблюдается.в.полной.мере 3

Принцип.18 Соблюдается.в.полной.мере 3

Принцип.21 Соблюдается.в.полной.мере 3

Принцип.1 В.основном.соблюдается 2

Принцип.3 В.основном.соблюдается 2

Принцип.9 В.основном.соблюдается 2

Принцип.15 В.основном.соблюдается 2

Принцип.17 В.основном.соблюдается 2

Принцип.22 В.основном.соблюдается 2

Принцип.23 В.основном.соблюдается 2

Принцип.8 Частично.соблюдается 2

Принцип.19 Не.применим 0

Оценка.степени.
соблюдения.ПИФР

Банк.России.сделал.вывод.о.высоком.
уровне.соответствия

28.баллов

Источник: составлено.авторами.на.основе.[7].
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ри, которые возникнут, если ука-
занный центр не будет создан. 

Путем сравнения потенциаль-
ных потерь и реальных издер-
жек на реализацию СУР можно 
судить о балансе эффективности 
и результативности функциони-
рования ПС:

 ■ если соотношение затрачен-
ных на реализацию мер реагиро-
вания ресурсов и потенциальных 
потерь от реализации риска рав-
няется 0,3 или менее, то система 
признается эффективной и полу-
чает оценку 100 баллов;

 ■ если соотношение затрачен-
ных на реализацию мер реаги-
рования ресурсов и потенциаль-
ных потерь от реализации риска 
свыше 0,3 до 0,5 включительно, то 
система признается относительно 
эффективной и получает оценку 
80 баллов;

 ■ если соотношение затрачен-
ных на реализацию мер реаги-

рования ресурсов и потенциаль-
ных потерь от реализации риска 
свыше 0,5 до 0,9 включительно, 
то система признается слабоэф-
фективной и получает оценку 
50 баллов;

 ■ если соотношение затрачен-
ных на реализацию мер реаги-
рования ресурсов и потенциаль-
ных потерь от реализации риска 
более 0,9, то система признается 
неэффективной и получает оцен-
ку 0 баллов.

Структура показателя 
«уровень зрелости  
СУР в ПС»
Зрелость СУР в ПС является 

агрегированным показателем с 
размерностью от 0 до 100, имею-
щим несколько выделенных уров-
ней зрелости (табл.  5). Высокий 
уровень зрелости СУР предпо-
лагает значительную автоматиза-
цию СУР в ПС.

Численное значение зрело-
сти СУР в ПС рассчитывается 
по следующей формуле:

 M=LB+MS+SS+BP+EE (1)

где LB – коэффициент соответ-
ствия законодательству Рос-
сийской Федерации в сфере 
н а ц и о н а л ь н о й  п л а т е ж н о й 
системы; MS  – коэффициент 
соответствия национа льным 
стандартам риск-менеджмента; 
SS – коэффициент соответствия 
международным стандартам в 
области организации функци-
онирования ПС; BP  – коэффи-
циент уровня развития бизнес-
процессов в части управления 
рисками у субъектов ПС; EE  – 
коэффициент эффективности 
и результативности (послед-
нее направление оценивает, 
насколько оптимальна суще-
ствующая СУР).

Таблица 4 
Уровни развития бизнес-процессов

Уровень 
зрелости Название

Число баллов, необходи-
мое для перехода на сле-
дующий уровень бизнес-

процессов

Описание

0.баллов Нулевой.–
неполный.про-
цесс

Менее.8 Не.утвержден.риск-аппетит.и.риск-толеранс,.в.связи.с.чем.оце-
нить.результаты.применения.СУР.в.ПС.не.представляется.воз-
можным..Действия.в.рамках.СУР.не.направлены.на.достижение.
конкретных.целей,.а.носят.формальный.характер

20.баллов Первый.–.выпол-
няемый.процесс

От.8.до.15 При.реализации.СУР.в.ПС.отсутствует.систематическая.фиксация.
действий.и.результатов,.в.связи.с.чем.возникают.трудности.при.
мониторинге.результатов.применения.СУР..Однако.процесс.осу-
ществляется..Проводится.оценка.достигнутого.уровня.риска,.а.
также.его.сравнение.с.риск-толеранс.и.риск-аппетитом

40.баллов Второй.–.управ-
ляемый.процесс

От.15.до.20 Разработаны.все.требуемые.документы.и.регламенты.СУР.в.ПС..
Применение.СУР.осуществляется.согласно.разработанным.регла-
ментам,.однако.есть.несоответствия..Проводится.мониторинг.
реализации.процесса.СУР.в.ПС

60.баллов Третий.–.устояв-
шийся.процесс

От.20.до.23 Процесс.применения.СУР.в.ПС.полностью.документируется.и.
выполняется.в.соответствии.с.разработанными.регламентами

80.баллов Четвертый.–.
предсказуемый.
процесс

От.23.до.26 При.применении.СУР.в.ПС.собираются.количественные.данные,.
позволяющие.прогнозировать.результаты.реализации.процесса,.а.
также.делать.иные.количественные.оценки

100.бал-
лов

Пятый.–.оптими-
зируемый.про-
цесс

Более.26 СУР.в.ПС.используется.одновременно.с.показателями.эффектив-
ности.и.результативности..Благодаря.этому.оператор.ПС.имеет.
возможность.регулярно.измерять.результаты.реализации.бизнес-
процесса,.а.также.издержки.для.его.реализации.с.целью.даль-
нейшей.оптимизации

Источник: составлено.авторами.на.основе.[1].
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Роль Банка России  
в оценке СУР в ПС 
После успешной апробации 

подходов к оценке уровня зре-
лости СУР существует возмож-
ность создания единой для всех 
ПС методики оценки СУР, позво-
ляющей обеспечить сопостави-
мость оценок. В соответствии 
с положениями Федерального 
закона №  161-ФЗ использование 
данной методики, а следователь-
но, и проведение оценки СУР, 
будет обязательным для значи-
мых платежных систем. Однако 
ПС, не являющиеся значимыми, 
по собственному усмотрению 
могут осуществлять оценку СУР с 
помощью общей методики. Един-
ственным условием использова-
ния методики будет представле-
ние в Банк России результатов 
оценки для верификации. Необ-
ходимо отметить, что операторы 
ПС, вероятно, продемонстрируют 
адаптивный тип поведения, при-
сылая в Банк России результаты 
оценки, отражающие высокий 
уровень развития СУР в ПС [4]. 
Это станет основанием для введе-
ния единой обязательной систе-
мы оценки уровня зрелости СУР 
для всех ПС.

Помимо установления единой 
методики оценки СУР считаем 
целесообразным создание Бан-
ком России рейтинговой шкалы 
оценок СУР всех ПС, проведших 
данную процедуру. При этом 

рейтинговая шкала может быть 
публичной, хотя и с оговоркой, 
что публикации подлежит только 
итоговая оценка, без уточнения 
рейтинга по каждому из направ-
лений. Для обеспечения коррект-
ности оценки рейтинг целесоо-
бразно составлять отдельно для 
значимых ПС и для ПС, не явля-
ющихся значимыми.

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленное исследование 

раскрывает методологический 
подход к определению уровня зре-
лости СУР. Внедрение обязатель-
ности оценки уровня зрелости в 

механизм наблюдения Банка Рос-
сии за национальной платежной 
системой может стать новым эта-
пом развития процессов управле-
ния рисками в ПС, повышающим 
качество предоставляемых ими 
услуг. Дальнейшие исследования 
в области развития СУР в ПС 
должны быть направлены на раз-
работку алгоритмов сбора данных 
и проведение количественных 
оценок эффективности примене-
ния СУР в ПС. Отдельное иссле-
дование необходимо посвятить 
подходам к раскрытию инфор-
мации о применении принципов 
риск-менеджмента в СУР в ПС.
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Таблица 5 
Уровни зрелости СУР в ПС и их значения

Оценка, баллов Уровни зрело-
сти СУР в ПС

Характеристика уровня  
зрелости СУР в ПС

20.и.менее.баллов Минимальный СУР.в.ПС.находится.на.стадии.становления

Свыше.20.баллов.
до.40.баллов.вклю-
чительно

Ниже.среднего СУР.в.ПС.реализована,.однако.ее.примене-
ние.не.носит.системного.характера

Свыше.40.баллов.
до.60.баллов.вклю-
чительно

Средний
СУР.в.ПС.применяется.регулярно,.однако.
не.собрана.значимая.статистическая.база.
для.количественных.оценок

Свыше.60.баллов.
до.80.баллов.вклю-
чительно

Выше.среднего
Некоторые.элементы.СУР.в.ПС.автомати-
зированы..Разработана.методология.регу-
лярной.оценки.и.пересмотра.СУР.в.ПС

Свыше.80.баллов Высокий
СУР.в.ПС.полностью.автоматизирована,.
соответствует.законодательству,.учитыва-
ет.международные.стандарты.и.т..д.

Источник: составлено.авторами.


