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In corso da un anno e mezzo, unità 
organizzativa leader risk management, 
approccio focalizzato al rischio operativo

Gruppo bancario grande GSB, responsabile risk management
Gruppo bancario grande GACW, responsabile progetto business 

continuity

In corso da un anno, unità organizzativa 
leader risk management, approccio 
focalizzato al rischio operativo, di credito e 
alla business continuity 

Divisione bancaria di società di 
servizi  F di grandi dimensioni

EDG, manager – funzione rischi

Gruppo bancario maggiore DCDM, referente risk management e 
business continuity

Gruppo bancario maggiore DRI, referente rischi operativi

In corso da due anni e mezzo, unità 
organizzative leader: risk management e 
sviluppo organizzativo, approccio globale al 
rischio

Gruppo bancario maggiore DAD, responsabile ufficio sviluppo 
competenze tecniche 

Federazione regionale BCCAC, internal auditing
Federazione regionale BCCPR, referente rischi operativi

In fase di pianificazione, unità organizzativa 
leader: internal auditing, approccio globale 
al rischio

Federazione regionale BCCAZ, direttore generale
Gruppo bancario maggiore CVG, referente business continuity

Gruppo bancario maggiore CFL, knowledge management e formazione
Gruppo bancario maggiore CAL, rischio operativo

In corso da due anni e mezzo, unità 
organizzativa leader risk management, 
approccio focalizzato al rischio operativo, di 
credito e alla business continuity 

Gruppo bancario maggiore CGR, rischi di credito
Gruppo bancario grande BIS, rischi operativi

In corso da due anni, unità organizzativa 
leader risk management, approccio 
focalizzato al rischio operativo

Gruppo bancario grande BMV, referente rischi operativi

Banca locale italiana AST, analista di progetto - internal auding
In corso da un anno, unità organizzativa 
leader internal auditing, approccio globale 
al rischio (operativo, business continuity, 
sicurezza)

Banca locale italiana AGP, manager - internal auditing
ProgettoOrganizzazionePartecipante/Posizione
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6. Approcci organizzativi alla gestione del rischio 
operativo: la proposta di uno schema interpretativo 
�

�������
���	
������������������������������������	���������	����	
��	��
������������
��������	
�����������	�	������	��	��	
�	
	��
����		��
��������
��	����	�����	���	�
�
� �����	� ����� ��
������� 
���������	� ������ ������ �� �	�������� �
��
���� ��� �����	��
�����	
�� ������ ������� �����	��� ��� ��
����� ������
����
��� ���������  K����� �!�� �	�
��������	�	��	�������	������������������
������ �	
�	�����	
� ��� �	
�����	���� ������ ��
��������
��� ��� �	������ ��� �	���� ��������� ,	
	���
��� ���	� ���� ����	� ���������	�

���������	�����
��	
����	����	�����	����	
��������������	
������
�
���	��������	�
�� ���	
������	�������
�����	��
������
��	����	��	�
����	�������	�����	����	����
����
���	
�� ������ ������� ����������� �� 	��
��������� ��� ��� �����	
�� ���� �����	�
	������	��?��������	���
�	
	���������������
�������������������������	����������

�

Analisi dei 
processi

Previsioni delle 
situazioni di 

rischio

Classificazioni 
delle situazioni 

rischiose

Definizione 
della scelta 
strategica

Barriere al trasferimento 
di conoscenza del rischio

Interdipendenza interne 
ed esterne
Presenza di routine 
organizzative

Attitudini personali verso 
l’incertezza

Capacità di stimare 
l’entità del danno

Condizioni 
ambientali

Barriere al trasferimento 
di conoscenza del rischio

Gestione del 
cambiamento

Vincoli temporali 
ed economici

Fiducia e 
reputazione degli 
attori organizzativi

Commitment
dell’alta direzione 
alla gestione del 
rischio

Comportamenti 
competitivi

Comportamenti 
cooperativi

Figura 1. Lo schema interpretativo dei processi di gestione del rischio 
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