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Разработанная в соответствии с предложенным в 
статье подходом инфраструктура риск-менедж-
мента способствует эффективной и результатив-

ной деятельности по управлению рисками в платеж-
ных системах. В рамках представленного исследования 
разработка и внедрение элементов инфраструктуры 
риск-менеджмента рассматриваются с учетом их пол-
ного или частичного отсутствия прежде всего у опера-
тора платежной системы, а также у иных субъектов 
платежной системы1. 

Основные положения, стандарты и базисы 
Статья 28 Федерального закона от 27.06.2011  

№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 
(далее – Закон о НПС) устанавливает требования к 
системе управления рисками в платежных системах, 
которая представляет собой комплекс мероприятий и 
способов снижения вероятности возникновения 
неблагоприятных последствий для бесперебойности 
функционирования платежной системы с учетом раз-
мера причиняемого ущерба. Реализация требований 
указанной статьи Закона о НПС, а также организация 
деятельности по эффективному управлению рисками 
в платежной системе возможны при условии приня-
тия специализированного стандарта, определяющего 
четкую последовательность действий по внедрению и 
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1 Отдельные элементы инфраструктуры риск-менедж-
мента реализованы в соответствии с требованиями  
ст. 28 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ  
«О национальной платежной системе», а также 
Положения Банка России от 31.05.2012 № 379-П «О бес-
перебойности функционирования платежных систем и 
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развитию архитектуры риск-менеджмента в платеж-
ных системах. 

Создание стандарта позволит унифицировать под-
ходы к организации деятельности по управлению 
рисками в системно и социально значимых платежных 
системах, а также платежных системах, не являющихся 
таковыми. Стандарт позволит операторам платежных 
систем2, Банку России контролировать уровень риска 
в платежных системах, основываясь на лучшей между-
народной и отечественной практике. 

В настоящее время в сфере управления рисками 
разработана целая группа международных стандартов, 
часть из которых переведена на русский язык и утверж-
дена в качестве национальных стандартов. Основными 
являются:
� стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51897-

2011 / Руководство ИСО 73:2009. «Менеджмент 
риска. Термины и определения» (утв. и введен в 
действие приказом Росстандарта от 16.11.2011  
№ 548-ст);

� стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/
МЭК 31000 2010 «Менеджмент риска. Принципы  
и руководство» (утв. приказом Росстандарта от 
21.12.2010 № 883-ст, далее – стандарт ISO 31000);

� стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/
МЭК 31010 2011 «Менеджмент риска. Методы 
оценки риска» (утв. приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию  
и метрологии от 01.12.2011 № 680-ст);

� стандарт ISO/TR 31004 2013 «Менеджмент рисков. 
Руководство по внедрению ISO 31000»3.
Указанными стандартами определена архитектура 

риск-менеджмента как совокупность трех базисов: 
принципов, инфраструктуры риск-менеджмента и 
процесса риск-менеджмента [1]. Именно применение 
такой архитектуры является залогом эффективного и 
результативного подхода к управлению рисками. 
Отметим, что стандарты не имеют отраслевой спе-
цифики, поэтому внедрение предложенной стандар-
тами архитектуры риск-менеджмента без адаптации 
к особенностям деятельности операторов платежных 
систем, операторов услуг платежной инфраструктуры 

и связанных с ними платежных систем весьма затруд-
нительно. 

В международной практике выработаны специали-
зированные рекомендации по управлению рисками в 
платежных системах. К числу таких документов 
можно отнести «Принципы для инфраструктур 
финансового рынка», сформулированные Комитетом 
по платежным и расчетным системам4 при Банке 
международных расчетов и Техническим комитетом 
Международной организации комиссий по ценным 
бумагам. Совокупность подходов, изложенных в 
рекомендациях, может лечь в основу отечественной 
практики эффективного и результативного управле-
ния рисками в платежных системах, функционирую-
щих в Российской Федерации.

Ключевой элемент организации деятельности по 
управлению рисками – построение инфраструктуры 
риск-менеджмента. Добавим, реализация следующего 
базиса архитектуры риск-менеджмента – процесса 
риск-менеджмента – невозможна без построения 
инфраструктуры. Инфраструктура риск-менеджмента 
(далее – инфраструктура) – это набор компонентов, 
обеспечивающих основы, организационные меры и 
структуру для разработки, внедрения, мониторинга, 
пересмотра и постоянного улучшения деятельности по 
управлению рисками в платежной системе.

На этапе реализации инфраструктуры оператору 
платежной системы рекомендуется четко следовать 
определенной ниже последовательности действий. Если 
отдельные элементы или вся инфраструктура уже реа-
лизованы, оператору платежной системы нужно оце-
нить их соответствие изложенным ниже положениям.

Для контроля за организацией деятельности по 
эффективному и результативному управлению риска-
ми оператору платежной системы необходимо подго-
товить и использовать специализированный документ, 
позволяющий определить соответствие базисов созда-
ваемой архитектуры риск-менеджмента требованиям, 
предъявляемым Банком России. Документ включает 
детализированное описание:
� основных элементов инфраструктуры,  

а также критериев для ее оценки;

2 Либо иному субъекту платежной системы, на который в соответствии с организационной моделью (определена опе-
ратором платежной системы в соответствии с ч. 13 ст. 20 Федерального закона № 161-ФЗ) системы управления риска-
ми возложена обязанность по управлению рисками в платежной системе. Далее в статье используется модель, в кото-
рой данным субъектом является оператор платежной системы.

3 Далее при совместном упоминании – стандарты.
4 С сентября 2014 г. переименован в Комитет по платежам и рыночным инфраструктурам.
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� структуры внутренних документов, комплексно 
характеризующих базисы архитектуры риск-
менеджмента, их составные части, а также 
порядок взаимодействия представленных 
элементов и частей в рамках платежной системы.

Этапы реализации инфраструктуры  
в платежной системе
Используя положения стандарта ISO 31000, выде-

лим 9 основных этапов реализации инфраструктуры 
в платежной системе, выстроенных в соответствии с 
четко определенной логикой последующего использо-
вания при внедрении процесса риск-менеджмента 
(рис. 1). 

Отметим, что при реализации этих этапов в пла-
тежных системах, отличающихся дизайном и наличием 
различных сервисов, возможно, потребуется внести 
изменения в порядок реализации элементов инфра-
структуры и/или в регламент их взаимодействия. 
Однако в целом порядок реализуемых элементов изме-
нится незначительно.

Рассмотрим каждый этап реализации инфраструк-
туры более подробно. 

Подготовительный этап
Подготовительный этап (рис. 2) предполагает реа-

лизацию двух элементов: определение полномочий и 
закрепление обязательств в части управления рисками 

Рис. 1. Этапы реализации инфраструктуры 

1. Подготовительный этап 
1.1. Полномочия и обазательства 

1.2. Цели

2. Создание инфраструктуры 
2.1. Анализ контекста (внешнего и внутреннего) 

2.2. Политика риск-менеджмента

3. Подотчетность

4. Интеграция  
(в деятельность оператора ПС)

5. Ресурсы  
(прежде всего учитывая внутренние 

документы оператора ПС в части 
регламентации его деятельности)

6. Механизмы обмена информацией с внешними 
и внутренними элементами 

(внешние – участники, органы надзора;  
внутренние – субъекты ПС)

7. Внедрение инфраструктуры 
7.1. Сроки и стратегия внедрения 

7.2. Применение политики риск-менеджмента

8. Процесс риск-менеджмента (реализация)

9. Мониторинг и пересмотр инфраструктуры
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сторонами позволит обеспечить согласованность 
между субъектами платежной системы (совокупно-
стью составных частей) деятельности по управлению 
рисками. Уточним, что под заинтересованными сто-
ронами понимаются физические или юридические 
лица, которые являются материально заинтересован-
ными в надлежащем функционировании платежной 
системы. 
� Установление ответственности и обязательств. 

После принятия решения об организации риск-
ориентированного подхода в платежной системе 
необходимо создать систему обязательств как вну-
три платежной системы, так и внутри ее субъектов. 
При этом основную часть деятельности по управле-
нию рисками осуществляет оператор платежной 
системы. 

� Формирование риск-ориентированной отчетно-
сти. Под такой отчетностью понимается структу-
рированная специализированная информация, 
позволяющая руководству оператора платежной 
системы принимать управленческие решения с уче-
том информации о рисках. Важным элементом 
является выбор формы  соответствующей отчетно-
сти как для использования внутри платежной 
системы, так и для внешнего контроля. 
Возможны следующие формы риск-ориенти рован-

ной отчетности: 
� внутренняя – используется структурными 

подразделениями оператора платежной системы 
для принятия решения по снижению потерь  
от реализации негативных последствий;

� специализированная отчетность для 
заинтересованных лиц – используется для 
представления результатов деятельности по 
управлению рисками в платежной системе, 
основных проблем и перспектив развития риск-
ориентированного подхода.  
К специализированной отчетности можно отнести 
отчет, содержащий перечисление основных 
событий, повлекших наиболее негативные 
последствия; стратегию развития риск-
ориентированного подхода; основные 
статистические данные;

� публичная отчетность – представляет собой 
структурированную информацию, 
подготовленную для публикации в общедоступных 
источниках. К такой форме отчетности относится 
общая информация о реализованном риск-
ориентированном подходе в платежной системе.  
К документам, представленным в публичной 
отчетности, может быть отнесен и годовой отчет, 
содержащий раздел об управлении риском в 
платежной системе.

Определение целей риск-менеджмента
На данном этапе необходимо сформулировать цели 

риск-менеджмента, стоящие перед оператором пла-
тежной системы. Определение дополнительных целей 
риск-менеджмента, помимо закрепленной в Законе о 

Подготовительный этап  
для создания инфраструктуры риск-менеджмента

Определение 
полномочий и 
закрепление 
обязательств

Определение целей 
риск-менеджмента

Рис. 2. Основные элементы подготовительного этапа

в платежной системе; определение целей риск-
менеджмента в платежной системе. 

Определение полномочий  
и закрепление обязательств
Этап определения полномочий и закрепления обя-

зательств важен, поскольку создает условия для осу-
ществления деятельности по управлению рисками, а 
также для соответствующего контроля со стороны 
руководства оператора платежной системы. Это пред-
полагает выполнение следующих действий.
� Определение ответственного из числа руковод-

ства оператора платежной системы. Необходи-
мо назначить ответственное лицо из совета дирек-
торов или наблюдательного совета оператора пла-
тежной системы. На него будет возложена 
обязанность по организации и соблюдению риск-
ориентированного подхода в деятельности всех 
субъектов платежной системы.

� Создание структурного подразделения. Созда вае-
мое структурное подразделение целесообразно 
передать под кураторство ответственного члена из 
состава высшего руководства оператора платежной 
системы. На начальном этапе подразделение может 
быть незначительным по численности. При этом 
обязанность создания соответствующего подраз-
деления лежит на операторе платежной системы. 
Подразделение будет осуществлять дальнейшую 
реализацию инфраструктуры.

� Обоснование потребности в риск-ориенти рован-
ном подходе. Суть данного элемента заключается в 
обосновании перед руководством оператора пла-
тежной системы:
� необходимости разработки и внедрения 

риск-ориентированного подхода в платежной 
системе;

� необходимых ресурсов (первоначальная 
оценка) для организации деятельности по 
управлению рисками в платежной системе;

� первоначальной оценки возможных преиму-
ществ от использования риск-
ориентированного подхода.

Должное обоснование потребности применения 
риск-ориентированного подхода перед руководством 
оператора платежной системы и заинтересованными 
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НПС, позволит выявить основные  направления дея-
тельности по управлению рисками в платежной систе-
ме. Тогда же формируются задачи, стоящие перед под-
разделениями, осуществляющими управление рисками 
в платежной системе.

Под целями понимаются качественные, высокоу-
ровневые сущности, достижение которых оценивается 
посредством задач, которые являются количественны-
ми (измеримыми) индикаторами. Эта предпосылка 
важна для четкого разграничения количественных и 
качественных сущностей в предлагаемом риск-
ориентированном подходе (цели и задачи). Каждая 
качественно определенная цель, стоящая перед опера-
тором платежной системы в области риск-
менеджмента, может быть достигнута посредством 
решения определенного набора задач.

Основной целью деятельности по управлению 
рисками в платежных системах согласно действующе-
му Закону о НПС является обеспечение бесперебой-
ности функционирования платежной системы (далее – 
БФПС) посредством снижения вероятности возникно-
вения неблагоприятных последствий. При этом 
платежная система может иметь и иные цели в рамках 
управления рисками в платежной системе. 

Создание инфраструктуры

Определение контекста
Под контекстом понимается внутренняя и внеш-

няя среда, в которой функционирует платежная 
система (рис. 3). Оператору платежной системы жела-
тельно получить наиболее полную и достоверную 
информацию о контексте, в котором функционирует 
платежная система, а также о факторах, оказывающих 
воздействие на ее функционирование [2]. Анализ кон-
текста позволит определить источники риска, а также 
ресурсы, которые могут быть использованы для сни-
жения неблагоприятных последствий в платежной 
системе. 

Анализ внешней среды для платежной системы 
При анализе внешней среды необходимо рассмо-

треть следующие области. 
� Правовая среда. Этот фактор очень важен, так как 

регулирование деятельности платежных систем 
имеет правовой характер. Поэтому при построении 
инфраструктуры особое внимание необходимо 
обратить на законодательство о национальной пла-
тежной системе, а также другие регулирующие 
документы; 

� Экономическая среда. Анализ экономической среды 
состоит:
� из анализа денежно-кредитной политики. Эта 

область важна для оценки возможности 
привлечения денежных средств оператором 
платежных систем, а также иными субъектами;

� анализа конкурентной среды. Оценка рынка 
платежных услуг позволит выделить наиболее 
востребованные сервисы в платежных систе-
мах, а также даст возможность переориентиро-
ваться на новые группы клиентов. 

� Социально-культурная среда. Цель анализа соци-
ально-культурной среды – изучение конечного 
потребителя и его предпочтений. Также необходимо 
оценить наличие специалистов в области риск-
менеджмента для возможного их привлечения. 
Целесообразно учесть, что деятельность по управле-
нию рисками в платежных системах имеет свои осо-
бенности и отличается от управления банковскими 
рисками. В настоящее время в России не распростра-
нены обучающие программы, которые были бы 
направлены на подготовку специалистов в области 
риск-менеджмента с учетом специфики функциони-
рования платежных систем. Так что привлечение 
специалистов в штат структурного подразделения, 
осуществляющего управление рисками в платежной 
системе, может стать непростой задачей. 

� Технологическая среда. Оценка технологической 
среды позволит оценить технические решения, 
которые могут быть использованы для достижения 
целей оператора платежной системы по обеспече-
нию ее бесперебойного функционирования. К при-
меру, обеспечение операционной надежности и 
отказоустойчивости в высокой степени коррелиро-
ваны с использованием нескольких центров обра-
ботки данных.

� Анализ целей заинтересованных сторон. При 
управлении рисками необходимо выделять кратко-
срочные и долгосрочные интересы сторон.

Анализ внутренней среды для достижения целей 
деятельности по управлению рисками

� Организационная структура. Этот элемент пред-
полагает анализ структуры и функций подразделе-
ний, участвующих в деятельности по управлению 
рисками в платежной системе.

� Оценка внутренних возможностей. Элемент пред-
полагает оценку технических, человеческих, финан-
совых ресурсов всех субъектов платежной системы.

Рис. 3. Анализ контекста в платежной системе

• правовая среда;
• экономическая среда;
• социально-культурная среда;
• технологическая среда;
• цели заинтересованных сторон

• организационная структура;
• политика, цели и стратегии;
• анализ внутренних возможностей;
• оценка бизнес-процессов;
• перечисление заинтересованных сторон
   стандраты, руководство и модели, принятые      
   в платежной системе;
• анализ договорных отношений
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� Анализ бизнес-процессов внутри оператора пла-
тежной системы. Он включает оценку информаци-
онного взаимодействия (возможностей, скорости и 
пр.), технического взаимодействия (доступны ли и 
надежны ли технические средства, с помощью 
которых осуществляется взаимодействие), порядка 
принятия решений, который важен для оценки ско-
рости реагирования на экстренные и чрезвычайные 
ситуации, способные потенциально привести к 
отклонению от достижения целей оператора пла-
тежной системы и иных субъектов.

� Перечисление внутренних заинтересованных сто-
рон. Предполагает оценку интересов менеджмента 
оператора платежной системы, а также компетен-
ции лиц, участвующих в управлении рисками. 
Важность данного элемента заключается в оценке 
степени осведомленности участников деятельно-
сти по управлению рисками. В контексте платеж-
ных систем к участвующим в управлении рисками 
могут относиться: оператор (операторы) услуг пла-
тежной инфраструктуры; Банк России как орган, 
осуществляющий надзор и наблюдение в нацио-
нальной платежной системе; участники платежных 
систем и иные организации. При этом необходимо 
выявлять конфликт интересов заинтересованных 
сторон, способный привести к неблагоприятным 
последствиям от реализации событий, характери-
зующих тот или иной тип риска. 

� Стандарты, руководства и модели, принятые в 
платежных системах. Оператору платежной 
системы необходимо руководствоваться лучшей 
международной и отечественной практикой при 
создании правовой основы для надлежащего функ-
ционирования платежной системы, включая дея-
тельность по управлению рисками. 

� Анализ договорных отношений между субъектами 
платежной системы. Анализ позволит определить 
структуру отношений, а также возможности полу-
чения доступа к необходимой информации, кото-
рая имеется в распоряжении оператора платежной 
системы. Например, анализ договорной базы может 
позволить определить наличие источников право-
вого риска. 

Политика риск-менеджмента
Политика является частью инфраструктуры, кото-

рая может быть предоставлена всем заинтересован-
ным сторонам. Целью политики является предоставле-
ние заинтересованным сторонам агрегированной 
информации, позволяющей оценить общие направле-
ния деятельности по управлению рисками, а также 
уровень риска в платежной системе. Важной задачей 
политики является обоснование необходимости реа-
лизации риск-ориентированного подхода в платежной 
системе. При этом политика риск-менеджмента может 
стать публичной только в ограниченной части, 

поскольку содержит детализированную информацию 
о достигнутом уровне риска. 

Политика риск-менеджмента может содержать сле-
дующие необходимые элементы (рис. 4).

Определение задач деятельности 
по управлению рисками 
Информация, полученная при реализации подгото-

вительного этапа, позволит оператору платежной 
системы определить, что основной целью деятельно-
сти по управлению рисками является обеспечение 
БФПС (дополнительные цели не рассматриваются, так 
как они формируются в зависимости от конкретных 
потребностей оператора платежной системы). 

На основе анализа внешнего и внутреннего контек-
ста оператор платежной системы выявляет источники 
различных типов риска, а также определяет профиль 
риска платежной системы. Согласно «Принципам для 
инфраструктур финансового рынка»5, возможно выде-
лить следующие типы рисков, а также определить 
количественно измеримые задачи деятельности по 
управлению рисками, в частности размер ожидаемых 
потерь: от операционного риска, кредитного, риска 
ликвидности, правого, общего бизнес-риска, депози-
тарного и инвестиционного рисков.

Размер ожидаемых потерь по каждому типу риска, 
присущему деятельности конкретной платежной 
системы, определяется с помощью контекста, а также 
данных, полученных при обосновании необходимости 
внедрения риск-ориентированного подхода. На 
начальном этапе организации деятельности по управ-
лению рисками возможности точного определения 
размера ожидаемых потерь затруднительно, однако 
совершенствование инфраструктуры позволит уточ-
нить данные значения. Заметим, что потери как уро-
вень измерения риска выбраны в качестве возможного 
варианта измерения. В международной практике суще-
ствуют и другие способы измерения рисков в платеж-
ных системах.

5 Документ Комитета по платежным и расчетным системам при Банке международных расчетов и Технического коми-
тета Международной организации комиссий по ценным бумагам «Принципы для инфраструктуры финансового 
рынка».

По
ли

ти
ка

 р
ис

к-
ме

не
дж

ме
нт

а

Определение задач деятельности  
по управлению рисками

Определение уровней риска

Оценка эффективности и 
результативности деятельности по 

управлению рисками

Конфликт интересов

Рис. 4. Структура политики риск-менеджмента

ПРАКТИКА         БАНКОВСКИЕ РИСКИ



57    №8  2015       БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 57

ПРАКТИКА

Определение уровней риска
Оператор платежной системы в политике риск-

менеджмента определяет максимально допустимый 
уровень риска (приемлемый уровень риска), превы-
шение которого потенциально создаст условия для 
нарушения БФПС. Определение максимально допу-
стимого уровня риска как агрегата определенных 
выше количественных задач по каждому типу риска, 
присущему функционированию конкретной платеж-
ной системы, позволит оценивать эффективность и 
результативность деятельности по управлению риска-
ми, а также может позволить потенциальным инве-
сторам принять решение об инвестировании средств 
в развитие платежной системы. Приемлемый уровень 
риска – долгосрочный ориентир, изменение которого 
обычно происходит в связи с существенным измене-
нием рыночной конъюнктуры, изменении дизайна 
платежной системы (добавлении/исключении осно-
вополагающих сервисов) и т. д.

Кроме определения ориентира – приемлемого уров-
ня риска, к которому стремится оператор платежной 
системы, ему необходимо осуществлять мониторинг 
достигнутого уровня риска. Определение величины 
достигнутого уровня риска осуществляется посред-
ством агрегации значений индикаторов, характеризую-
щих каждый тип риска данной платежной системы. 
Измерение достигнутого уровня риска осуществляется 
в процессе риск-менеджмента, в рамках другого базиса 
архитектуры риск-менеджмента [3]. Сопоставление 
двух уровней – приемлемого (запланированного) и 
достигнутого (фактического) – позволит оценить 
эффективность и результативность деятельности по 
управлению рисками во всей платежной системе. 

Оценка эффективности инфраструктуры
Во внутренних документах необходимо определить 

порядок оценки эффективности и результативности 
инфраструктуры как одного из базисов архитектуры 
риск-менеджмента, который основывается, в том 
числе, на сопоставлении рассмотренных выше уровней 
риска. При этом должны быть понятны задачи, невы-
полнение которых оказывает наибольшее влияние на 
эффективность инфраструктуры. Также оператору 
платежной системы необходимо явным образом опре-
делить свою обязанность и ответственность за пере-
смотр инфраструктуры [4].

Конфликт интересов
В политику риск-менеджмента может быть вклю-

чен раздел, содержащий общую информацию о воз-
можных конфликтах интересов в платежной системе, 
а также о способах их разрешения. При определении 
конфликта интересов необходимо выделить и разгра-
ничить потребности клиентов платежной системы, а 
также основных элементов платежной системы. 
Данные о пересечениях указанных интересов и най-
денные способы их разрешения являются результа-
том данного этапа. Обобщенная информация о веде-
нии деятельности в области управления конфликтами 

интересов доводится до всех субъектов платежной 
системы.

Интеграция деятельности  
по управлению рисками
На этом этапе необходимо гарантировать включе-

ние деятельности по управлению рисками во все прак-
тики и процессы субъектов платежной системы, пре-
жде всего во все планы развития как отдельных субъ-
ектов, так и платежной системы в целом. Кроме того, 
целесообразно документально закрепить во внутрен-
них организационно-распорядительных документах 
положение, согласно которому введение каждого ново-
го сервиса платежной системы или иное действие, свя-
занное с изменением текущих бизнес-процессов, необ-
ходимо оценивать, в том числе, с позиции управления 
рисками, т. е. необходимо проводить экспертизу вовле-
ченности риск-менеджмента во все процессы платеж-
ной системы.

Необходимо наиболее полно и детализированно 
отразить во внутренних документах оператора платеж-
ной системы и иных ее субъектов обязанности подраз-
делений, осуществляющих деятельность по управле-
нию рисками. Документ может быть представлен в 
виде отдельного специализированного положения о 
структурном подразделении оператора платежной 
системы. При этом полномочия данного подразделе-
ния при управлении рисками распространяются на 
всю платежную систему.

Ресурсы
После определения политики и интеграции дея-

тельности по управлению рисками во все процессы 
платежной системы становится возможным говорить 
о необходимых ресурсах, которые потребуются для 
эффективного и результативного управления рисками 
в платежной системе. К ним могут относиться: челове-
ческие ресурсы (наличие специалистов в области 
управления риском в платежных системах); финансо-
вые ресурсы; технические ресурсы; ресурсы, необходи-
мые для выполнения процесса риск-менеджмента; 
программы обучения сотрудников (это важно, так как 
у структурных подразделений должны быть ответ-
ственные сотрудники) и др.

Механизмы обмена информацией
Установление механизмов обмена информацией 

возможно после реализации предыдущих этапов, так 
как интеграция позволяет оценить необходимый набор 
субъектов, имеющих доступ к архитектуре риск-
менеджмента, включая инфраструктуру. Ресурсы 
позволяют определить возможные механизмы обмена 
информацией.

Первоначально необходимо определить субъекты, 
обладающие информацией для осуществления дея-
тельности по управлению риском в платежной систе-
ме. К внешним субъектам относятся: участники пла-
тежной системы – кредитные организации, которые 
предъявляют требования к надежности и скорости 
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проведения платежей через платежную систему; 
орган надзора и наблюдения в НПС (Банк России) и 
др. К внутренним субъектам относятся: операцион-
ный центр, платежно-клиринговый центр, расчетный 
центр и др.

Внедрение инфраструктуры 
Внедрение инфраструктуры осуществляется 

посредством четко определенного плана действий, 
разработка которого производится индивидуально 
каждым оператором платежной системы.

Реализация процесса риск-менеджмента
После создания и внедрения инфраструктуры осу-

ществляется сам процесс риск-менеджмента. 

Мониторинг и пересмотр инфраструктуры
Мониторинг и пересмотр инфраструктуры произ-

водится с привлечением внешних аудиторов, которые 
выполняют объективную оценку эффективности суще-
ствующей инфраструктуры. Периодичность монито-
ринга и частота пересмотра должны быть четко опре-
делены. При осуществлении мониторинга эффектив-
ности инфраструктуры необходимо рассматривать 
управленческие и организационные факторы (рис. 5).

Уровень развития информационных систем и ана-
лиз информационных потоков особенно важен для 
поддержания БФПС. При этом предложенные элемен-
ты в некоторой степени пересекаются с описанием 
внутренней и внешней среды инфраструктуры.

Публичная информация
Эффективная и результативная деятельность по 

управлению рисками является существенным конку-
рентным преимуществом на рынке платежных услуг, 
позволяющим привлекать новых участников в платеж-
ную систему. В связи с этим информация о реализации 
в платежной системе архитектуры риск-менеджмента 
и об осуществлении деятельности по управлению 
рисками посредством данной архитектуры является 
публичной. 

Постоянное улучшение инфраструктуры
Инфраструктуру целесообразно оценивать и посто-

янно пересматривать с точки зрения достижения целей 

деятельности по управлению рисками в платежной 
системе. Если определены элементы, способные улуч-
шить инфраструктуру, время их внедрения должно 
быть минимальным. Основанием для улучшения 
инфраструктуры служат:
� результаты регулярного мониторинга;
� обновленная информация о возможностях 

внедрения новых элементов в другие базисы 
архитектуры риск-менеджмента;

� изменения во внутренней и внешней среде 
функционирования оператора и иных субъектов 
данной платежной системы.
Процесс постоянного улучшения инфраструктуры 

реализуем, в том числе, посредством оценки эффек-
тивности и результативности созданных элементов 
инфраструктуры. Для определения соответствия 
инфраструктуры предполагается использовать систе-
му индикаторов, создаваемых индивидуально в зависи-
мости от дизайна и организации платежной системы. 
Анализ результативности может быть реализован в 
табличной форме (табл.).

В качестве основы для подготовки индикаторов 
оценки эффективности инфраструктуры можно 
исполь зовать следующие данные:

• структура платежной системы;
• управлеческие методики оператора     
   платежной системы;
• внутренние стандарты и требования; 
• контрактные отношения;
• стратегические и операционные системы

• возможности и ресурсы платежной   
   системы;
• уровень развития и использования    
   человеческого капитала;
• информационные системы и потоки;
• социальные и внутренние факторы, уровень   
   мотивации сотрудников;
• в анализ могут быть включены другие    
   элементы
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Рис. 5. Структура политики по управлению рисками

Анализ результативности инфраструктуры
Элементы 
инфраструктуры

Уровень  
внедрения

Цель Действия Ответствен-
ность

Индикаторы 
результативности

Статус  
внедрения

Подготови тельный 
этап

Управлен-
ческий уро-
вень

Оценка необходимости 
внедрения риск-
менеджмента, определе-
ние ответственных за 
осуществление деятель-
ности по управлению 
рисками

Содержатся 
в подгото-
вительном 
этапе

Топ-менеджер, 
директор 
департамента

Создаются на основе 
анализа деятельно-
сти оператора пла-
тежной системы

Критерии уста-
навливаются 
индивидуально в 
зависимости от 
оператора пла-
тежной системы

……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
Источник: построено на основе ISO/TR 31004 2013.
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� количество сбоев в работе элементов 
инфраструктуры;

� потери от реализации общего риска, а также 
каждого типа риска (потери от кредитного риска, 
риска ликвидности и т. д.);

� количество несоответствий элементов 
инфраструктуры заранее определенному плану;

� жалобы участников платежной системы;
� степень соответствия и достижения задач 

оператора платежной системы;
� степень выполнения и достижения целей и задач 

по управлению рисками и др.
Процесс постоянного улучшения инфраструктуры 

на основе мониторинга индикаторов эффективности 
позволит обеспечить актуальность и соответствие 
инфраструктуры новым задачам, возникающим в про-
цессе функционирования платежной системы.

Предлагаемый авторами подход к построению 
инфраструктуры как одного из базисов архитекту-
ры риск-менеджмента способствует организации 
деятельности по эффективному и результативно-
му управлению рисками в платежных системах. 
Операторы платежной системы, стремящиеся 
организовать данную деятельность, могут руко-
водствоваться методическим подходом, изложен-
ным в статье, который также может являться 
частью будущего специализированного стандарта 
в сфере управления рисками в платежных систе-
мах. Дальнейший этап исследований будет прове-
ден в области разработки методических подходов 
к реализации процесса риск-менеджмента как сле-
дующего необходимого базиса деятельности по 
управлению рисками в платежной системе.
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ИНФОРМБАНК

Россияне по-прежнему не могут распознать признаки 
финансовой пирамиды. Об этом, как пишет газета 

«Коммерсант», свидетельствуют результаты июньского 
опроса, проведенного Национальным агентством финансо-
вых исследований (НАФИ). В опросе НАФИ участвовали 
1600 человек из 132 населенных пунктов 46 регионов 
России. 
Респондентам предлагалось определить, какой из четырех 
предложенных вариантов вложения средств является 
финансовой пирамидой. Правильный ответ дали 27% 
респондентов, которые назвали финансовой пирамидой 
организацию, обещающую гарантированный 35%-ный рост 
вложений через год. По данным НАФИ, эта цифра почти 
не меняется на протяжении 7 лет, в течение которых про-
водится опрос. В 2008-м и 2010 г. правильный ответ 
выбрали 28% респондентов, в 2011-м – 23%. Чаще 
остальных верно определить финансовую пирамиду в ходе 
последнего опроса сумели жители Москвы и Санкт-
Петербурга, женщины, а также лица с высшим образова-
нием (по 31%). 
По словам руководителя департамента исследований бан-
ковского сектора НАФИ Ирины Лобановой, россияне не 
могут распознать признаки пирамиды из-за невысокой 
финансовой грамотности и плохой осведомленности о раз-
личных продуктах и услугах кредитно-финансовых и инве-
стиционных компаний. Однако и среди тех, кто не может 
распознать финансовую пирамиду, и среди тех, кто спосо-
бен это сделать, нередко бытует ошибочное мнение, что 
риска можно избежать, если быстро вывести средства из 
пирамиды, подчеркнула эксперт. 
По сравнению с опросами прошлых лет выросла доля рос-
сиян, расценивающих все представленные банковские 
инструменты как финансовые пирамиды (с 10 до 18%). 
Признаки пирамиды в паевом инвестиционном фонде, 
сообщающем о 35%-ной доходности его паев за предыду-
щий год, нашли 13% респондентов (в 2011 г. – 9%). 
Общий фонд банковского управления, предлагающий серти-
фикаты долевого участия, по-прежнему считают финансо-
вой пирамидой 3% респондентов – столько же, сколько и 
в 2008-м (в 2010-м и 2011 г. – по 4%). По мнению ана-
литиков, это свидетельствует об общем непонимании и 
недоверии населения к финансовым инструментам. 
В то же время доля россиян, которые доверяют банкам, 
предлагающим вклады под 12% годовых, выросла. Так, 
если в 2011 г. такие банки относили к финансовым пира-
мидам 11% опрошенных, то в нынешнем году – только 4%. 
Остается добавить, что, по данным Банка России, граждане 
страны в 2014 г. лишились свыше 2 млрд руб. по вине 
финансовых пирамид. В прошлом году была пресечена дея-
тельность 250 пирамид. В конце сентября 2014 г. 
Министерство финансов России разместило на едином 
портале нормативных актов законопроект, в соответствии с 
которым организаторам финансовых пирамид может гро-
зить лишение свободы на срок от 4 до 6 лет. 

Россияне не могут распознать 
признаки финансовой пирамиды 


