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В настоящее время присутствие государства в российской экономике 

остается значительным, но не всегда эффективным. Вмешательство государства 

рассматривается как наиболее приемлемый способ преодоления «провалов 

рынка» практически во всех сферах экономической деятельности. Воздействие 

государства на бизнес может происходить различными способами, но самым 

базовым является принятие нормативных правовых актов, обязательных для 

исполнения той или иной организацией. 

Банковский сектор традиционно  регулируется государством в большей 

степени, чем иные сектора экономики. В соответствии с проведенными 

исследованиями1 в мире и в России в последующие годы ожидается усиление 

регулирования в финансово-банковской сфере. Так в 2016 году в России было 

принято более 50 законов и нормативных актов Банка России, которые 

затрагивают финансово-банковскую сферу:  ужесточение законодательства в 

сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; введение законодательства о коллекторской 

деятельности; изменение правил бухгалтерского учета и многие другие. Кроме 

того, помимо изменений в законодательстве, напрямую касающихся 

банковской деятельности, банк также должен соблюдать требования закона в 

вопросах трудового, налогового, антимонопольного регулирования. 

Ужесточение или либерализация законодательства и установление 

регулирования институтов, где ранее государство не вмешивалось в работу 

бизнеса, вписывается в естественный процесс развития общества, если это 

является наилучшим способом из всех доступных для решения проблемы 

устойчивости. 

                                                            
1 Исследование консалтинговой компании McKinsey&Company. 2010.URL: 
http://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/how-business-interacts-with-government-mckinsey-
global-survey-results (дата обращения 17.05.17) 
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Однако банку как и любой другой организации необходимо  отслеживать, 

контролировать и своевременно готовиться к принятым изменениям. 

Законодательные изменения могут приводить к увеличению трудозатрат со 

стороны сотрудников, к доработке автоматизированных систем и как 

следствие, к увеличению издержек банка.  

Необходимость отслеживания таких изменений  и своевременное 

реагирование  приводит к тому, что ведущие мировые банковские группы  

включают риск изменения законодательства  (регуляторный риск) в структуру 

рисков организации.  

Данный риск не является специфическим банковским риском, таким как 

кредитный, процентный риск или риск ликвидности, так как может быть 

присущ любой небанковской организации, которая подлежит регулированию со 

стороны государства, поэтому чаще всего входит в категорию прочих рисков 

банка наряду с правовым риском, комплаенс-риском  или стратегическим 

риском. 

Регуляторный риск – риск наличия в существующих или 

планируемых к принятию законодательных и нормативных актах 

требований, приводящих к негативным финансовым (или иным) 

последствиям для банка.  

Не все законодательство, которое приводит к увеличению издержек, 

должно рассматриваться организацией как негативное и требующее мер по 

управлению риском, иными словами, не все регуляторные риски банк должен 

пытаться предотвратить в ходе своей деятельности по управлению рисками. 

Какие-то риски необходимо принимать, так как принятие законов и 

нормативных правовых актов – законная деятельность органов 

государственной власти. 

Предлагается осуществлять процедуры по управлению регуляторным 

риском только в тех случаях, когда в проектах нормативных актов имеются 

положения : 
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- создающие необоснованные нормативные препятствия для 

реализации целей и задач, определенных в стратегии банка; 

 нарушающие сложившейся баланс прав и обязанностей участников 

рынка, в том числе создающие возможные необоснованные преимущества 

отдельным участникам, 

 приводящие к неадекватному обременению для бизнеса,  

 создающие пробелы, противоречия, дублирования в регулировании, 

а также возможность неоднозначного толкования  норм,  

 создающие негативные последствия в связи с наличием в 

предлагаемом проекте нормативного акта положений,  не соответствующих 

обозначенным разработчиком акта целям регулирования,  невозможных или 

затруднительных для реализации. 

Как и любой процесс управления риском, процесс управления 

регуляторным риском должен включать в себя основные этапы: выявление 

риска, анализ риска, принятие мер по управлению риском, контроль и 

корректировка результатов управления риском2. 

Проведение своевременного мониторинга, оценки  и реагирования на 

разработанные государственными органами законопроекты и нормативные 

акты существенно снижает возможные негативные последствия для любых 

типов организаций, в том числе и для банков. 

Применительно к банковской сфере предлагается выделять четыре 

основных этапа процесса управления регуляторным риском: 

Идентификация (выявление) риска, т.е. выявление возможных 

негативных финансовых или иных последствий для банка, которые могут 

возникнуть в связи с возможным изменением финансово-банковского и 

сопутствующего законодательства, которое определяет правовую среду, в 

которой работает банк.  

                                                            
2 Ковалёв, П.П. Банковский риск-менеджмент // П.П. Ковалёв. – М.: ИНФРА-М, 2014. – с 113. 
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Во-первых, осуществляется анализ всего массива данных за конкретный 

период, т.е. все проекты нормативных актов, появившиеся в публичном 

правовом поле за определенный период времени. 

Входными точками данного подпроцесса будет анализ таких 

информационных источников, как: 

официальные сайты федеральных органов исполнительной власти и 

Банка России; 

официальный сайт для размещения информации о подготовке 

федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результаты их общественного обсуждения3; 

автоматизированная система обеспечения законодательной 

деятельности4; 

информация, подготавливаемая профильными финансово-банковскими 

ассоциациями. 

Во-вторых, для целей мониторинга отсеиваются те проекты, которые 

касаются финансово-банковской сферы, но предлагаемые в них изменения не 

затрагивают конкретный финансовый институт. Например, если у банка нет 

лицензии на виды деятельности, регулируемые в конкретном проекте 

нормативного акта, либо он в силу своей деятельности не входит в 

регулируемый проектом контур.  

Крупные банки имеют возможность самостоятельно агрегировать и 

анализировать данную информацию либо передавать данный процесс на 

аутсорсинг. Средние и небольшие банки на практике не осуществляют данный 

этап самостоятельно, работая в рамках профильных банковских ассоциаций, 

которые берут данную функцию на себя. 

Оценка риска, т.е. определение уровня риска с учетом возможных 

негативных последствий, а также вероятности наступления события (принятия 

нормативного акта уполномоченным органом). Для определения уровня риска в 

                                                            
3 http://regulation.gov.ru/ 
4 http://asozd2.duma.gov.ru/ 
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банке должна формироваться методология данного процесса. Данная 

методология должна описывать методы оценки каждого конкретного случая 

риска, а также метод подсчета агрегированного уровня регуляторного риска в 

банке для учета в экономическом капитале, если такой риск признан 

существенным на уровне банка5.  

 Необходимо отметить, что качественная оценка является основным 

типом оценки для регуляторного риска и осуществляется путем формирования 

экспертного мнения, так как далеко не все негативные последствия могут быть 

оценены материально. Только в некоторых случаях возможно проведение 

количественной оценки, например, путем суммирования всех издержек, 

которые банк будет вынужден нести в случае принятия проекта нормативного 

акта.  

Если по итогам проведенной оценки проект нормативного акта не несет 

для банка рисков, то данный законопроект должен оставаться в мониторинге на 

случай, если в ходе доработки на последующих этапах законодательного 

процесса в него будут внесены изменения, требующие дополнительной оценки 

со стороны банка. В данном случае не требуется осуществления мер по 

управлению данным риском. 

Изменение законопроектом существующего регулирования может 

оцениваться экспертами банка позитивно, например, возможность развития 

новых видов бизнеса, сокращения издержек, устранения необоснованно 

жестких требований. В данном случае может быть принято решение о 

направлении позиции в поддержку разрабатываемых изменений. 

Важно отметить, что далеко не все разработанные проекты нормативных 

актов по итогам прохождения всего законодательного процесса реализуются в 

законы, постановления, приказы и т.д. Оценка вероятности принятия 

уполномоченным органом проекта нормативного акта определяет меры, 

которые должны быть применены для управления риском.  

                                                            
5 Указание Банка России от 15.04.2015 №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом 
кредитной организации и банковской группы» 



7 

Формирование отношения к риску и применение мер по управлению 

риском, т.е. на данном этапе с учетом мнения всех заинтересованных 

подразделений банка, формируется консолидированная позиция и применяются 

меры по управлению риском. 

Для крупных банков, особенно для банков с государственным участием, в 

силу сложности организационной структуры важно сформировать единую 

позицию на законопроект. Один проект нормативного акта можно затрагивать 

различные бизнес-направления банка, находящиеся в различных 

департаментах. Формирование консолидированной позиции банка – задача 

подразделения, отвечающего  за управление регуляторным рисков в банке. 

 К мерам по управлению регуляторным риском относятся все 

разрешенные законом способы взаимодействия с государственными органами6: 

официальная переписка, проведение круглых столов и публичных слушаний, 

участие в процедуре оценки регулирующего воздействия, проводимой 

Министерством экономического развития Российской Федерации7. 

Мониторинг и контроль процесса управления регуляторным риском 

предполагает анализ потенциальных и реализованных рисков в целях 

уточнения перечня мер, применяемых для минимизации риска. Данный этап 

существует при управлении всеми видами рисков, и активная роль отводится 

службе внутреннего аудита, которая контролирует эффективность принятых 

мер и соблюдение установленных процессов. 

Оценка регуляторного риска компанией по своему формату может быть 

рассмотрена как одна из разновидностей оценки регулирующего воздействия 

(impact assessment),применяемой как в России, так и в мировой практике, но в 

                                                            
6 Самохвалова Т.В., Данилова О.В. Новые тенденции в развитии взаимоотношений власти и бизнеса в России // 
В сб.: Современные корпоративные стратегии и технологии в России. Сборник научных статей: в 3 частях. – 
М., 2016. – С.117-123. 
7 Приказ Минэкономразвития России №290 от 27.05.2013 г. «Об утверждении формы сводного отчета о 
проведении оценки регулирующего воздействия, формы заключения об оценке регулирующего воздействия, 
методики оценки регулирующего воздействия» 
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отличии от последней такая оценка проводится самой компанией и в 

отношении своих же выгод и издержек8. 

Управление регуляторным риском в банке предлагается осуществлять 

либо силами подразделения, которое уже выполняют функции координатора 

взаимодействия с органами государственной власти (GR-службы), либо на базе 

юридического подразделения, которое будет заниматься законопроектной 

работой. 
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