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После мирового финансового кризиса 2009 года среди факторов, 

оказывающих наибольшее воздействие на прибыль банков, изменение 

регулирования со стороны государства является самым значимым. По итогам 

проведенных исследований и опросов топ-менеджеров ведущих компаний к 

такому выводу однозначно пришли международные консалтинговые 

компании1. К механизмам воздействия государства на бизнес с точки зрения 

регулирования относится принятие законов, формирование политики, а также 

принуждение к исполнению установленного законодательства. 

Влияние государства на бизнес через механизмы нормативного 

регулирования существенно увеличилось в посткризисный период и в основном 

распространилось на банковский сектор. Это объясняется тем, что 

ответственность за произошедшие финансовые потрясения во многом ложится 

на транснациональные банки, которые занимались бесконтрольной эмиссией 

деривативов на товарном, долговом и валютном рынках. В результате своего 

«безответственного» поведения банкротами стали многие крупные финансовые 

институты в США и Европе, а кризис перекинулся с банковской сферы 

практически на все остальные отрасли экономики. В этих условиях 

необходимость эффективного регулирования финансово-банковского сектора 

стала очевидной. Реакцией Базельского комитета по банковскому надзору стала 

разработка и принятие стандарта Базель III, существенно ужесточающего 

требования к достаточности капитала и управлению рисками2. 

К вопросам государственного регулирования деятельности банков 

российское правительство обратилось до разработки «антикризисного плана» 
                                                            
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 17.05.16) 
2 Исследование Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. 2015. URL: 
https://www.hse.ru/news/168647363.html (дата обращения  19.05.16) 
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при формировании общего пакета мер по поддержанию стабильности 

экономики. В 2015 году был принят закон о докапитализации 27 крупнейших 

российских банков3 через облигации федерального займа. 

Изменение регулирования со стороны государства происходит не только 

в кризис, но в стабильной экономической ситуации и может как позитивно 

отразиться на деятельности банка, так и вылиться в значительные финансовые 

потери. Существенные издержки чаще всего возникают из-за изменения 

непосредственно финансово-банковского законодательства, но их источником 

могут быть и изменения в непрофильном законодательстве (например, о 

рекламе или трудовом законодательстве). Одно и то же регулирование может 

по-разному влиять на деятельность крупных и малых банков, коммерческих 

банков и банков с государственным участием. Достаточно часто  изменения в 

законодательстве с точки зрения ужесточения регулирования приводят к 

ситуации, когда банки в своей деятельности сталкиваются с дополнительными 

рисками. Кроме того, источником рисков могут быть неточности в законе, по 

которому государством была проведена некачественная экспертиза и оценка 

регулирующего воздействия.  Перечисленное вынуждает банки включать 

так называемый регуляторный риск в общую систему риск-менеджмента 

банка. 

В международной практике регуляторный риск рассматривается как риск 

возможных изменений в законодательстве и регулировании, который 

потенциально оказывает воздействие на отдельный бизнес, сектор или рынок и 

увеличивает издержки ведения бизнеса, снижает привлекательность 

инвестиций или даже изменяет условия конкуренции. Некоторые зарубежные 

специалисты4 рассматривают регуляторный риск шире, включая в данное 

                                                            
3 Федеральный закон №448-ФЗ от 26.12.2014 «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:ред от 26.12.2014//Собрание 
законодательства РФ, 29.12.2014, №52 (I ч.), ст 7559. 
4Alasdair Ross .The Economist Intelligence Unit. 2005.URL: 
http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/eiu_CRO_RISK_WP.pdf (дата обращения 22.05.16); Phong T.H. Ngo. 
International Financial Regulation, Regulatory Risk and the Cost of Bank Capital: A Summary / School of Economics, 
ANU. URL:http://www.apra.gov.au/AboutAPRA/ WorkingAtAPRA/Documents/Phong-T-H-Ngo-International-
Financial-Regulation-Regulatory-Risk-and-the-Cost-of-Bank-Capital-A-Summary.pdf  (дата обращения 19.09.16) 
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понятие не только риски, исходящие от нового, но и от уже существующего 

регулирования. Поддерживая указанную точку зрения, так как она ближе к сути 

явления, следует добавить, что риски государственного регулирования 

приводят к негативным финансовым и репутационным последствиям для 

бизнеса. 

В российской практике сложилось неоднозначное толкование 

регуляторного риска. Одни исследователи определяют его как риск возможных 

изменений в законодательстве и регулировании, другие как риск несоблюдения 

банком вступивших в силу законов, инструкций, правил и иных обязательных 

требований5. Последняя дефиниция фактически приравнивает регуляторный 

риск к комплаенс-риску. 

Дискуссионность в рассмотрении понятия «регуляторный риск» 

позволяет установить основные сложности в его определении: 

1) отсутствует четкое разграничения понятий «правовой риск», 

«регуляторный риск» и «комплаенс-риск», что вызвано тесной взаимосвязью, а 

иногда и неотделимостью данных рисков друг от друга; 

2) отсутствует единое понимание источника регуляторного риска: 

исходит ли регуляторный риск извне (законы и нормативные акты, 

принимаемые уполномоченными государственными институтами; 

обязательные стандарты саморегулируемых организаций; международные 

нормы) или из несоблюдения банком своих же внутренних нормативных актов. 

Международная практика однозначно исключает риск несоответствия 

деятельности банка его внутренним нормативным документам из сферы 

регуляторного риска, относя эти риски к комплаенсу или правовому риску. В 

российской же банковской практике подобное несоответствие чаще всего 

признается регуляторным риском; 

                                                            
5 Ибрагимов Р.С. Об управлении регуляторными рисками. URL: http://www.kluwerevents 
.ru/file/080930/Ibragimov.pdf (дата обращения:19.05.2016). 
Матиева М.Р., Данилова О.В. Управление рисками реструктуризации компании. Сборник научных статей:           
в 3-х частях. Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации (Фин. ун-т) ; [науч. ред. И. Ю. Беляева]. Москва. 
2015 
Козлов Д.Н., Юденков Ю.Н. Контроль регуляторных рисков. URL: 
http://futurebanking.ru/reglamentbank/article/2092 (дата обращения: 19.07.2016). 
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3) отсутствует единая позиция, включает ли данное определение 

риски от уже существующего регулирования или от возможного будущего 

регулирования. Однозначного ответа на данный вопрос  в настоящее время нет 

ни в международной, ни в российской практике. В одних случаях регуляторный 

риск может подразумевать угрозы со стороны текущего законодательства 

(несоответствие ему со стороны организации, пробелы в регулировании и т.д.), 

а в других - угрозы со стороны перспективного, возможного регулирования, 

разрабатываемого компетентным органом (изменения в законодательстве, 

изменения в принципах регулирования и т.д.). 

Российской спецификой является также несовпадение взглядов на суть 

регуляторного риска с позиции научно-исследовательского сообщества и 

практикующих специалистов в сфере риск-менеджмента. Научно-

исследовательское сообщество чаще всего рассматривает понятие 

«регуляторный риск» в отрыве от понятия «комплаенс-риск», в то время как 

большинство российских банкиров считают данные определения 

равнозначными. Именно такое определение закреплено в нормативных 

документах Банка России. 

В соответствии с нормативным документом Банка России служба 

внутреннего контроля в банках должна выявлять комплаенс-риск, который 

определяется как «риск возникновения у кредитной организации убытков из-за 

несоблюдения законодательства РФ, внутренних документов кредитной 

организации, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты 

или правила являются обязательными для кредитной организации), а также в 

результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны 

надзорных органов (далее – регуляторный риск)»6. В соответствии с 

определением Банка России, комплаенс-риск полностью приравнивается к 

регуляторному риску. Российский регулятор не различает сути явления 

комплаенса и регуляторного риска, рассматривая регуляторный риск как более 
                                                            
6 Указанием Банка России от 24 апреля 2014 года №3241-У внесены изменения в Положение Банка России от 
16.12.2003г. №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских 
группах»ред от 24.04.2014//Вестник Банка России, 09.07.2014, №63. 
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понятную версию перевода на русский язык термина «комплаенс-риск», и не 

выделяет его в качестве отдельного вида банковского риска7. 

Подход, при котором регуляторный риск принимается равнозначным 

комплаенс-риску, действительно может быть оправдан для малых и средних 

банков, где одно подразделение внутреннего контроля в рамках своих 

полномочий реализует предписанный Банком России механизм управления 

регуляторным риском и комплаенс-риском, а иногда и правовым риском. 

Однако для крупных банков, особенно для банков с государственным участием, 

где в силу масштаба и повышенной ответственности существует разветвленная 

система управления рисками, необходимость четкого разграничения и 

управления всеми тремя видами риска очевидна. 

Управление регуляторным риском может быть в большей степени 

интересно тем банкам, которые обладают реальными ресурсами (трудовыми и 

т.д.) и заинтересованностью оказывать влияние на разрабатываемое 

государством регулирование (напрямую либо опосредованно через 

профессиональные объединения и ассоциации). Для банков с реактивной 

позицией8 по отношению к регулированию необходимость выстраивать 

процесс управления регуляторным риском отсутствует, так как от них лишь 

требуется вовремя приспособить внутренние бизнес-процессы под уже 

установленное регулирование, а это входит в сферу комплаенс-риска. 

С усилением государственного регулирования в финансово-банковской 

сфере, которое в соответствии с проведенным исследованием9 ожидается и в 

дальнейшем, все больше банков будут вынуждены внедрять и формировать 

стратегии взаимодействия с государством по вопросам отслеживания 

законодательного процесса и отстаивания своих интересов. Это приведет к 

                                                            
7 Письмо Банка России от 10 ноября 2014 г. № 41-2-1-
2/1982URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=155377 
8 Реактивная позиция – позиция, когда компанией не предпринимаются попытки скорректировать 
разработанные уполномоченными государственными органами нормативные акты, имеющие ограничительный 
характер. 
9 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 17.05.16) 
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необходимости устранить неоднозначность в терминологии при определении 

регуляторного риска. 

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным предложить 

следующее определение регуляторного риска. Регуляторный риск – риск  

наличия в существующих или планируемых к принятию законодательных 

и нормативных актах требований, приводящих к негативным 

финансовым (или иным) последствиям для банка. Данные требования 

могут быть связанны с нарушением конкуренции, неадекватным 

обременением бизнеса, неоднозначной трактовкой и пробелами в 

регулировании, а также невозможной или затруднительной реализацией, и 

оказывать прямое или косвенное ограничительное воздействие на 

деятельность банка. 

Предложенный подход позволяет установить основные цели управления 

регуляторным риском: снизить, насколько это возможно, ограничительное 

воздействие, связанное с появлением или изменением норм регулирования, а 

также создать комфортные правовые условия для ведения и развития бизнеса 

банком.  

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 риском10. 

Применительно к банковской сфере предлагается выделять следующие 

этапы регуляторного риска: 

1) 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; 

                                                            
10 Ковалёв, П.П. Банковский риск-менеджмент // П.П. Ковалёв. – М.: ИНФРА-М, 2014. – с 113. 
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2)  оценка риска, т.е. определение уровня риска с учетом возможных 

негативных последствий, а также вероятности наступления события (принятия 

нормативного акта уполномоченным органом). Качественная оценка является 

основным типом оценки для регуляторного риска и осуществляется путем 

формирования экспертного мнения, однако в некоторых случаях возможно 

проведение количественной оценки. 

3) 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. К мерам по управлению регуляторным риском 

относятся все разрешенные законом способы взаимодействия с 

государственными органами: официальная переписка, проведение круглых 

столов и публичных слушаний, оценка регулирующего воздействия. 

4) мониторинг и контроль процесса управления регуляторным риском 

предполагает анализ потенциальных и реализованных рисков в целях 

уточнения перечня мер, применяемых для минимизации риска. 

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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